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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 132-п

О внесении изменения в постановление Городского Головы города
Калуги от 22.04.2009 № 79-п «О городском звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
18.03.2005 № 71 «О территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской
области»,статьями34, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Городского Головы города Калуги от
22.04.2009 № 79-п «О городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(далее-постановление) изменение, заменив в абзаце втором пункта 5 слова «КЧС
муниципального образования «Город Калуга» возглавляет первый заместитель
Городского Головы - начальник управления городского хозяйства города Калуги,
КЧС организации возглавляет заместитель руководителя организации» словами
«КЧС муниципального образования «Город Калуга» возглавляет Городской Голова города Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 29.03.2021		

и

информация •

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2021		
№ 2979-пи
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами
Кирова, Плеханова, Суворова, Рылеева
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке за счет средств бюджета муниципального
образования «Город Калуга» проекта межевания территории, ограниченной
улицами Кирова, Плеханова, Суворова, Рылеева. Границы территории проектирования устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от
планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми
условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи
с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Плеханова, Суворова,
Рылеева, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в
силу настоящего постановления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188,
каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги осуществить разработку технического задания на выполнение проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
определить состав и объем инженерных изысканий.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

№ 2585-пи

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 20.03.2020 № 2493-пи «О подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории в районе ул. Деловая г. Калуги
(микрорайон п. Куровской)»
На основании обращения Гучкова Сергея Васильевича от 16.03.2021
вх. № Гр-2222-06-21, действующего по доверенности от Самолетова Александра
Германовича, выданной 04.02.2020 №77/339-н/77-2020-2-238, статей 34, 43, 46
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.44 пункта 4.1
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги
от 20.03.2020 № 2493-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Деловая г. Калуги (микрорайон п. Куровской)» (далее – Постановление), заменив в пункте 3 Постановления слова
«01.03.2021» на слова «30.12.2021».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия 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

Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах
проведенного 8 апреля 2021 г. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером
40:26:000087:144, площадью 3 000 кв. м, адрес: Российская Федерация,
Калужская область, г. Калуга, район ул. Речная.
Победитель аукциона - Храпач Полина Ивановна. Размер годовой арендной
платы по итогам торгов - 270 890 руб».

www.nedelya40.ru

документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2021		
№ 121-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 19.12.2014 № 427-п «О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального
образования «Город Калуга», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования
«Город Калуга», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги
от 19.12.2014 № 427-п (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» Положения дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимов чрезвычайных ситуаций».
1.2. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Положения разделов 2 и 3 (за исключением пункта 3.12) настоящего Положения не применяются для проектов нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих действующие обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и разрабатываемых с целью:
а) утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих сферах
деятельности;
б) утверждения порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям;
в) установления подлежащих муниципальному регулированию цен (тарифов)
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на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) исполнения требований федерального и (или) регионального законодательства по принятию нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
д) приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов МО
«Город Калуга» в соответствие с требованиями федерального законодательства
и (или) законодательства Калужской области».
1.3. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.8, 1.9 следующего содержания:
«1.8. Принятие муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, без заключения об оценке регулирующего воздействия не допускается.
1.9. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не проводится».
1.4. Дополнить раздел 3 «Проведение публичных обсуждений по проекту нормативного правового акта» Положения пунктом 3.12 следующего содержания:
«3.12. В случае если цель разработки нормативного правового акта совпадает
с одним из положений подпункта 1.7 настоящего Положения, в уполномоченный
орган направляется только проект нормативного правового акта с пояснительной запиской, в которой указана причина (цель) разработки данного проекта
нормативного правового акта».
1.5. Пункт 4.6 Раздела 4 «Подготовка заключения об оценке регулирующего
воздействия» Положения изложить в следующей редакции:
«4.6. В случае проведения оценки регулирующего воздействия нормативного
правового акта, цель разработки которого совпадает с одним из положений пункта 1.7 настоящего Положения, уполномоченный орган в заключении об оценке
регулирующего воздействия указывает на соответствующий подпункт пункта 1.7
настоящего Положения».
1.6. Пункт 4.7 раздела 4 «Подготовка заключения об оценке регулирующего
воздействия» Положения изложить в следующей редакции:
«4.7. В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения уполномоченный орган направляет его органу-разработчику и размещает на официальном
сайте».
1.7. Раздел 4 «Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия» Положения дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. В случае несогласия с заключением, подготовленным уполномоченным
органом, орган-разработчик организует проведение согласительного совещания».
1.8. Наименование приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Уведомление об обсуждении концепции правового регулирования».
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2021		
№ 129-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского
округа «Город Калуга» от 14.11.2007 № 214-п «Об утверждении состава
представителей исполнительных органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Калуга» в городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений г.Калуги»
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город
Калуга», пунктом 2.3 Положения «О городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений г.Калуги», утвержденного постановлением Городской Думы г.Калуги от 13.05.2003 № 100, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 14.11.2007 № 214-п «Об утверждении состава представителей исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в городской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений г.Калуги» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить абзац 7 пункта 1 постановления в новой редакции:
«Самохина Ирина Васильевна - председатель комитета экономического развития управления экономики и имущественных отношений города Калуги».
1.2. Изложить абзац 8 пункта 1 постановления в новой редакции:
«Троицкая Полина Аркадьевна - исполняющий обязанности директора государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Калуга».
1.3. Изложить пункт 2 постановления в новой редакции:
«2. Назначить координатором городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений г. Калуги Васина Владимира Александровича - заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и
имущественных отношений города Калуги».
1.4. Изложить пункт 3 постановления в новой редакции:
«3. Назначить координатором стороны представителей исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»
в городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений г. Калуги Самохину Ирину Васильевну - председателя комитета экономического развития управления экономики и имущественных отношений города
Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
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 08.04.2021		
№ 126-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города
Калуги от 10.04.2020 № 107-п «Об утверждении Положения о
порядке предоставления из бюджета муниципального образования
«Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия
почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного
производства сельскохозяйственных товаропроизводителей,
расположенных на территории муниципального образования «Город
Калуга» муниципальной программы муниципального образования
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от
31.12.2019 № 542-п», на 2020 – 2025 годы»
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», постановлением Городской Управы города Калуги от
31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 10.04.2020
№ 107-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета
муниципального образования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия
почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства
сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории
муниципального образования «Город Калуга», муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019
№ 542-п», на 2020 – 2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в
соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», постановлением Городской Управы города Калуги от
31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. Внести в приложение к постановлению (далее - Положение) следующие
изменения:
1.2.1. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования «Город Калуга» (проекта решения о внесении изменений в решение о
бюджете муниципального образования «Город Калуга»)».
1.2.2. В подпунктах 2.8.1 - 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 Положения слова «-документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»
заменить словами
«-документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, в
соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения;».
1.2.3. В подпунктах 2.8.1 - 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 Положения слова «- справка Получателя, подтверждающая неполучение из бюджета муниципального
образования «Город Калуга» средств в соответствии с иными муниципальными
правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Положения;»
заменить словами «- справка Получателя, подтверждающая неполучение из
бюджета муниципального образования «Город Калуга» средств в соответствии с
иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город
Калуга» на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Положения;».
1.2.4. Подпункты 2.8.1 - 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- справка Получателя, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга»
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга».
1.2.5. Абзац 4 пункта 2.10 раздела 2 Положения после слов «заключается дого-
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вор» дополнить словами «(согласно типовой форме, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги)».
1.2.6. Пункт 2.10 раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в подпункте 1.5 Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре о предоставлении субсидии, в договор о предоставлении субсидии включается условие
о согласовании новых условий договора или о расторжении договора при недостижении согласия по новым условиям».
1.2.7. Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.12.1. Отсутствие у Получателей просроченной задолженности по возврату
в бюджет муниципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального
образования «Город Калуга».
1.2.8. Подпункт 2.12.9 пункта 2.12 раздела 2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.12.9. Получатели не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
них не введена процедура банкротства, деятельность Получателей не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и не должны прекратить деятельность».
1.2.9. Пункт 2.13 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.13. Результатом предоставленных субсидий является компенсация части
затрат, произведенных в текущем финансовом году, направленных на известкование кислых почв, мелиорацию земель (проведение культуртехнических мероприятий), агрохимическое обследование почв, оказание несвязанной поддержки
сельскохозтоваропроизводителей в отрасли растениеводства, приобретение
элитных семян, техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)».
1.2.10. Пункт 2.14 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.14. Показатели результативности устанавливаются Управлением в договоре
о предоставлении субсидии».
1.2.11. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Перечисление субсидии осуществляется Управлением после заключения договора о предоставлении субсидий не позднее десятого рабочего дня
после принятия комиссией решения о предоставлении субсидии на расчетный
счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении
субсидии».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2021		
№ 125-п
Об установлении на II квартал 2021 года стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма, утвержденного постановлением Правительства Калужской
области от 13.04.2006 № 89, Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на II квартал 2021 года размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 644
196 (Шестьсот сорок четыре тысячи сто девяносто шесть) рублей 00 копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона,
проведенного 7 апреля 2021 г., на право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером 40:25:000176:1024, площадью 1 500 кв. м, адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.
Калуга, д. Городок.
Победитель аукциона – В.И. Афанасьева. Размер годовой арендной платы по
итогам торгов - 231 650 руб.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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№123-п

Об установлении на 2021 год размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма», постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2021 № 42 «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области на 2021 год», Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2021 год размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в
сумме 17 427 (Семнадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2021		
№ 120-п
О временном прекращении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об
определении случаев установления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том
числе в целях повышения их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения
о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава
муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между
должностными лицами Городской Управы города Калуги», в целях проведения
12.04.2021 торжественных мероприятий, посвященных 60-летию со дня первого
полета человека в космос, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 12.04.2021 с 08.00 час. до 19.00 час. движение автотранспорта на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» по ул.Академика Королева (от ул.Октябрьской до
ул.Гоголя), по ул.Гоголя (от ул.Академика Королева до ул.Гоголя, д. 2).
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге (В.А.Мартынов) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в месте, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуатационное управление» обеспечить своевременную установку временных
дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения муниципального образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского Головы города Калуги.
Первый заместитель Городского Головы города Калуги
А.А.Серяков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2021		
№ 127-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города
Калуги от 13.01.2020 № 3-п «Об утверждении порядка принятия решения
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями на территории муниципального
образования «Город Калуга»
В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации,
руководствуясь главой 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 13.01.2020
№ 3-п «Об утверждении порядка принятия решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. 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 08.04.2021 № 127-п
Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Город Калуга»
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения принятия решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Город Калуга»
(далее - МО «Город Калуга»).
2. Самовольная постройка (далее - самовольная постройка) - здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке,
не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного
объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых
в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных
и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного
участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и
(или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки.
3. Решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями принимается судом либо в установленных законодательством случаях обеспечивается согласно п.3.77 Положения об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,
утвержденного решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от
01.02.2011 № 15, структурным подразделением Городской Управы города Калуги
- управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города
Калуги (далее - УАГиЗО города Калуги) в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Уполномоченные органы, выявляющие самовольные постройки
(далее - уполномоченные органы), - исполнительные органы государственной
власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного
надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в
области использования и охраны водных объектов, государственного надзора
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия, исполнительные органы государственной власти, уполномоченные
на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственные им государственные учреждения, должностные лица
государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми
природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или
от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий.
5. Рассмотрение уведомлений о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки (далее
- уведомления), поступивших в Городскую Управу города Калуги в порядке ч.2
ст.55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ),
осуществляет УАГиЗО города Калуги.
6. В целях рассмотрения уведомления и осуществления проверки информации, содержащейся в уведомлениях, создается Комиссия по вопросам самовольного строительства на территории МО «Город Калуга» (далее - Комиссия), которая утверждается правовым актом Городской Управы города Калуги.
7. УАГиЗО города Калуги обязано рассмотреть полученные уведомления и документы от уполномоченных органов, выявляющие самовольные постройки,
и по результатам такого рассмотрения должно обеспечить одно из следующих
действий:
1) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации (в срок, не превышающий двадцати рабочих
дней со дня получения уведомления);
2) обращение в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями (в срок, не превышающий

десяти рабочих дней со дня получения уведомления);
3) направление, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомления о том,
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное
учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки (в срок, не превышающий двадцати
рабочих дней со дня получения уведомления).
8. УАГиЗО города Калуги в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.32 ГрК РФ в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения уведомления от уполномоченных органов, выявляющих самовольные постройки, возвращает обратно
такие уведомления в случаях:
1) от уполномоченного органа поступило уведомление, заполненное не по
форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.03.2019 № 169/пр;
2) отсутствия документов, подтверждающих наличие признаков самовольной
постройки;
3) представленные материалы подписаны лицом, которое не наделено правом подписи.
9. Настоящий Порядок не распространяется на незаконно размещенные объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, в том числе не распространяется на нестационарные торговые объекты.
10. В соответствии с п.4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), ст.22 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении
в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» УАГиЗО
города Калуги не вправе обеспечивать работу по принятию решения о сносе
самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом,
если:
- право собственности на объект зарегистрировано в ЕГРН;
- право собственности на объект признал суд согласно п. 3 ст. 222 ГК РФ;
- суд отказал в иске о сносе этой постройки;
- объект является многоквартирным домом или жилым (садовым) домом;
- жилой дом (строение) создан на дачном (садовом) земельном участке до
01.01.2019 (п. 2 ст. 22
Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ);
- постройка относится к имуществу религиозного назначения или предназначена для его обслуживания и (или) образует с ним единый культовый комплекс
(п. 1 ст. 22 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ, Требования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.03.2019 № 269);
- отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок, если
постройка создана на нем до дня вступления в силу Земельного кодекса РФ
(подп. 1 п. 5 ст. 22 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ);
- отсутствует разрешение на строительство объекта, созданного до 14.05.1998
(подп. 2 п. 5 ст. 22 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ).
11. Решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями пункта 4 статьи 222 ГК РФ обеспечивает
УАГиЗО города Калуги путем принятия постановления Городской Управы города
Калуги (далее - постановление).
12. Решение о сносе может быть обжаловано заинтересованными лицами в
судебном порядке.
13. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с
установленными требованиями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная
постройка, в срок, установленный соответствующим решением суда или органа
местного самоуправления.
14. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со ст. 55.30,
55.31 и 55.33 ГрК РФ. Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями осуществляется путем ее реконструкции в порядке,
установленном главой 6 ГрК РФ.
15. Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять менее чем три месяца и
более чем двенадцать месяцев, срок для приведения самовольной постройки
в соответствие с установленными требованиями устанавливается с учетом характера самовольной
постройки, но не может составлять менее чем
шесть месяцев и более чем три года.
16. По истечении срока для сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями, указанного в постановлении,
УАГиЗО города Калуги осуществляет повторный осмотр места расположения самовольной постройки с целью установления факта исполнения постановления с
составлением повторного акта осмотра.						
17. В постановлении о сносе самовольной постройки указываются:
- сведения о самовольной постройке, подлежащей сносу, с указанием идентифицирующих признаков: адреса, места расположения, площади, этажности, вида
(жилое, нежилое, производственное, торговое и т.д.) и прочих параметров;
- сведения о лице, осуществившем самовольное строительство (при наличии
таких сведений);
- сведения о земельном участке, на котором находится самовольная постройка;
- сведения о владельце земельного участка (при наличии таких сведений);
- срок для добровольного сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями, который устанавливается с учетом характера самовольной постройки.
18. В течение семи рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями УАГиЗО города Калуги обязано направить копию соответствующего постановления лицу, осуществившему самовольную постройку,
а при отсутствии сведений о таком лице правообладателю земельного участка,
на котором создана или возведена самовольная постройка, с указанием срока
для сноса самовольной постройки.
19. В случае если лица, указанные в п.13, не были выявлены, УАГиЗО города
Калуги в течение семи рабочих дней со дня принятия постановления о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями обязано:
1) обеспечить опубликование в газете «Калужская неделя» сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями;
2) обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте Городской
Управы города Калуги (www.kaluga -gov.ru) сообщения о планируемых сносе
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самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями;
3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, сообщения о
планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями.
20. В случае если после опубликования и размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями будет установлено лицо, осуществившее самовольную
постройку, УАГиЗО города Калуги в течение семи календарных дней со дня установления такого лица направляет ему заказным письмом с уведомлением (либо
вручает под расписку) копию постановления о принятии решения о сносе объекта или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
20.1. Возвращение почтового отправления, в том числе за истечением срока
хранения, либо отказ в получении почтового отправления считается надлежащим вручением решения о сносе самовольной постройки или ее приведение в
соответствие с установленными требованиями.
21. Лица, указанные в пункте 13 Порядка, обязаны:
1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о
сносе самовольной постройки, в срок, установленный указанным решением;
2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в УАГиЗО города Калуги утвержденную проектную документацию, предусматривающую
реконструкцию самовольной постройки в целях приведения ее в соответствие с
установленными требованиями, при условии, что принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для сноса самовольной
постройки;
3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в случае, если принято решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями
в срок, установленный указанным решением для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. При этом необходимо,
чтобы в срок, предусмотренный подпунктом 2 данного пункта Порядка, такие
лица представили в УАГиЗО города Калуги утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях ее
приведения в соответствие с установленными требованиями.
22. В случае если указанными в пункте 13 Порядка лицами в установленные
сроки не выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 21 Порядка, УАГиЗО города Калуги выполняет одно из следующих действий:
1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 15 Порядка для выполнения соответствующей обязанности,
уведомление об этом в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном
участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности;
2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 15 Порядка для выполнения соответствующей обязанности, в
суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных
торгов при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за исключением случая,
предусмотренного подпунктом 3 пункта 21 Порядка;
3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 15 Порядка для выполнения соответствующей обязанности,
в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его передаче в государственную или муниципальную собственность при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной
собственности, и такой земельный участок расположен в границах территории
общего пользования за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3
пункта 21 Порядка.
23. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осуществляется УАГиЗО города Калуги в следующих
случаях:
1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в пункте 13
Порядка, не были выявлены;
2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением
суда или УАГиЗО города Калуги о сносе самовольной постройки либо решением
суда или УАГиЗО города Калуги о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в пункте
13 Порядка, не выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 21 Порядка, и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение
либо по результатам публичных торгов не приобретен иным лицом;
3) в срок, установленный решением суда или УАГиЗО города Калуги о сносе
самовольной постройки либо решением суда или УАГиЗО города Калуги о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, лицами, указанными в пункте 13 Порядка, не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 21 Порядка, при условии,
что самовольная постройка создана или возведена на неделимом земельном
участке, на котором также расположены объекты капитального строительства, не
являющиеся самовольными постройками.
24. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в подпунктах 1 - 3 пункта 23 Порядка, УАГиЗО города Калуги обязано принять
решение об осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями с указанием сроков таких сноса,
приведения в соответствие с установленными требованиями.
25. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 23 Порядка, УАГиЗО
города Калуги, осуществившее снос самовольной постройки или ее приведение
в соответствие с установленными требованиями, вправе требовать возмещения
расходов на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями от лиц, указанных в
пункте 13 Порядка, за исключением случая, если в соответствии с федеральным
законом УАГиЗО города Калуги имеет право на возмещение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение работ по сносу
самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными
требованиями.
26. Работы по сносу могут производиться заказчиком, наделенным соответствующими полномочиями согласно учредительным документам, на основании
муниципального задания или договора, заключенного уполномоченным органом в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

www.nedelya40.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2021		
№ 2047-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе Тульского шоссе
и Заречной улицы
На основании обращения Смирновой Ольги Васильевны от 02.03.2021
№ Гр-1766-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования
«Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом
подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Смирновой Ольги Васильевны о подготовке за счет
собственных средств проекта межевания территории в районе Тульского шоссе и
Заречной улицы (приложение 1).
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в
случае необходимости их расположения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания территории в районе Тульского шоссе и Заречной улицы, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника
по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
3. Смирновой Ольге Васильевне в срок не позднее 15.05.2021 представить в
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города
Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от
12.03.2021 № 2047-пи
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.03.2021 № 2047-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории
в районе Тульского шоссе и Заречной улицы
1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с
материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие
сведения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.
3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
4. Основную часть проекта межевания территории, результаты инженерных
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в
виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF,
JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF,
XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF
(совместно с файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе
координат.
5. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе
в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные
материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной основе в
одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке территории
в случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1
экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль
содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем, используемых
для формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания
территории, необходимо представить описание местоположения границ земельных
участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной
подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017
№ 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий.
Общие требования»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об
утверждении положения о порядке использования топографических планов в
масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.03.2021 № 2047-пи
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
Проект межевания территории в районе Тульского шоссе и
Заречной улицы
1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование
позиции
Сведения об объекте инженерных
изысканий
Требования к
материалам и
результатам инженерных изысканий
(состав, сроки и
порядок представления отчетных
материалов)
Виды инженерных
изысканий
Границы территорий проведения
инженерных изысканий
Описание объекта
планируемого
размещения капитального строительства
Необходимость
выполнения отдельных видов
инженерных изысканий
Требования к
точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных
и характеристик
Сведения и
данные, необходимые для обработки результатов
измерений:
система координат, масштаб
съемки
Данные о границах и площадях
создания или
обновления инженерно-топографических планов
Дополнительные
требования к
съемке подземных и надземных
инженерных коммуникаций
Дополнительные требования
(например, на
инженерно-топографическом
плане показать
грунтовые дороги,
имеющиеся по
трассе деревья,
нумерацию домов, границы земельных участков,
границы территориальных зон)

от 12.03.2021		

Содержание
Территория проекта межевания в районе Тульского шоссе и Заречной улицы (приложение 1).
Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»
(утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2020 г.
Территория проекта межевания в районе Тульского шоссе и Заречной улицы (приложение 1).
Планируется размещение торгового центра.

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические,
инженерно-экологические изыскания будут проведены на стадии
архитектурно-строительного проектирования.
Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

Территория проекта межевания в районе Тульского шоссе и Заречной улицы (приложение 1).

Нет

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2059-пи

О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Георгия
Димитрова
На основании обращения Диденко Карпа Карповича от 02.03.2021 № Гр-174206-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Диденко Карпа Карповича о подготовке за счет собственных средств проекта межевания территории в районе улицы Георгия Димитрова (приложение 1).
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в
случае необходимости их расположения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания территории в районе улицы Георгия Димитрова, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Диденко Карпу Карповичу в срок не позднее 15.05.2021 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
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указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от
12.03.2021 № 2059-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от
12.03.2021 № 2059-пи
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ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, в формате MIF/MID (MapInfo) на
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017
№ 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий.
Общие требования»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об
утверждении положения о порядке использования топографических планов в
масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.03.2021 № 2059-пи
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
Проект межевания территории в районе улицы Георгия Димитрова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории
в районе улицы Георгия Димитрова
1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с
материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие
сведения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.
3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
4. Основную часть проекта межевания территории, результаты инженерных
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в
виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF,
JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и
ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG
и SXF (совместно с файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
5. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной
основе в одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных
обсуждений.
6. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
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Наименование позиции
Сведения об объекте инженерных
изысканий
Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав,
сроки и порядок представления отчетных материалов)

3

Виды инженерных изысканий

4

Границы территорий проведения инженерных изысканий
Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий

1

5
6

7

Требования к точности, надежности,
достоверности и обеспеченности данных и характеристик

8

Сведения и данные, необходимые для
обработки результатов измерений:
система координат, масштаб съемки
Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
Дополнительные требования к съемке
подземных и надземных инженерных
коммуникаций
Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом
плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию
домов, границы земельных участков,
границы территориальных зон)

9
10
11

Содержание
Территория проекта межевания в районе улицы Георгия Димитрова (приложение 1).
Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019.
Свод правил. Инженерные изыскания при
планировке территорий. Общие требования»
(утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019
№ 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016
(пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2020 г.
Территория проекта межевания в районе улицы Георгия Димитрова (приложение 1).
Не планируется размещение ОКС.
Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания будут проведены на стадии
архитектурно-строительного проектирования.
Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил.
Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96»
МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500
Территория проекта межевания в районе улицы Георгия Димитрова (приложение 1).
Нет
Нет

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 и деревянными сараями, расположенными по адресу:
г.Калуга ул.Пролетарская, в районе д.90 - (металлические гаражи - 5 шт.,
деревянные сараи - 3 шт.);
г.Калуга, ул.Тульская, в районе д.92 - (металлические гаражи -5 шт.);
г.Калуга, ул.Суворова, в районе д.153, корп.2 - (металлические гаражи - 4 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2021		
№ 2385-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории в районе ул. Гурьянова, ул. Карачевская, пер. Михалевский
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке за счет средств бюджета муниципального
образования «Город Калуга» проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Гурьянова, ул. Карачевская, пер. Михалевский.
Границы территории проектирования устанавливаются по внешним границам
максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных
объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые
подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов (приложение 1).
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Гурьянова, ул. Карачевская, пер. Михалевский, осуществляется в течение 14 рабочих
дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.
Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений
города Калуги осуществить разработку технического задания на выполнение
проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, определить состав и объем инженерных
изысканий.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги
от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территории квартала №10. Границы территории проектирования устанавливаются по внешним границам, максимально
удаленным от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс)
зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов (приложение 1).
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
изменений в проект планировки территории в районе ул. 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 №
88-п, применительно к территории квартала №10, осуществляется в течение 14
рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу:
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. ООО «Строймаш» в срок не позднее 01.06.2021 представить в управление
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект изменений, выполненный в
соответствии с техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия .
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от
29.03.2021 № 2586-пи

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.03.2021 № 2385-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 29.03.2021 № 2586-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для подготовки проекта изменений в проект планировки территории в
районе ул. 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской
Управы города Калуги от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территории
квартала №10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021		
№ 2586-пи
О подготовки проекта изменений в проект планировки территории в
районе ул. 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской
Управы города Калуги от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территории
квартала №10
На основании обращения ООО «Строймаш» от 18.03.2021 № 1428-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении
Порядка подготовки и утверждении документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «Строймаш» о подготовке за счет собственных
средств проекта изменений в проект планировки территории в районе ул. 65

1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки
территории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями статьи
42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии с
материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей
41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимносекретном отделе управления делами Городского Головы города Калуги.
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
4. Элементы чертежей проекта планировки территории выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5
(MIF/MID) с целью внесения данных в ГИСОГД.
5. Проект планировке территории представить на бумажной основе в одном
экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной основе в
одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений в проект планировке территории
в случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых актов:
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- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017
№ 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об
утверждении положения о порядке использования топографических планов в
масштабе 1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от
29.03.2021 № 2586-пи
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от
18.03.2014 № 88-п, применительно к территории квартала №10
Наименование позиции
Сведения об объекте инженерных изысканий
Требования к материалам и
результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок
представления отчетных материалов)

Содержание
Территория, ограниченная ул. Хорошей,
ул. Серафима Туликова и ул. Фомушина
Согласно требованиям
«СП
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные
изыскания при планировке территорий. Общие
требования» (утв. Приказом Минстроя России от
25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты
5.1.3, 5.1.4 и приложение А)

3.

Виды инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

4.

Границы территорий проведения
инженерных изысканий
Описание объекта планируемого
размещения капитального строительства
Необходимость выполнения
отдельных видов инженерных
изысканий

Территория, ограниченная ул. Хорошей,
ул. Серафима Туликова и ул. Фомушина
Планируется размещение многофункционального
общественного здания

1.
2.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания будут проведены на стадии архитектурно-строительного проектирования.
Требования к точности, надежно- Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инжести, достоверности и обеспечен- нерные изыскания для строительства. Основные
ности данных и характеристик
положения. Актуализированная редакция СНиП
11-02-96»
Сведения и данные, необходиМСК-40, местная г. Калуги;
мые для обработки результатов
М:1: 500
измерений:Система координат,
Масштаб съемки
Данные о границах и площадях
территория, ограниченная ул. Хорошей,
создания или обновления инже- ул. Серафима Туликова и ул. Фомушина
нерно-топографических планов
Дополнительные требования к
Нет
съемке подземных и надземных
инженерных коммуникаций
Дополнительные требования
Нет
(например, на инженерно-топографическом плане показать
грунтовые дороги, имеющиеся
по трассе деревья, нумерацию
домов, границы земельных участков, границы территориальных
зон)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2021		
№ 2967-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки территории в
районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный постановлением
Городской Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п, и проекта
межевания территории в районе улиц Байконурской, Московской
На основании обращения ООО «АРХСтрой» от 31.03.2021 № 1769-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.28 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа
«Город Калуга» от 19.07.2007
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№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «АРХСтрой» о подготовке за счет собственных
средств проекта изменений в проект планировки территории в районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п, и проекта межевания территории в районе улиц
Байконурской, Московской.
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае
необходимости их расположения за пределами территории проектирования.
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки
документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта изменений в проект планировки территории в районе улиц Байконурской,
Московской, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги
от 20.02.2017 № 73-п, и проекта межевания территории в районе улиц Байконурской, Московской осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188,
каб.112, 114, с понедельника по четверг - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. ООО «АРХСтрой» в срок не позднее 01.08.2021 представить в управление
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 1).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от
07.04.2021 № 2967-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект планировки территории в районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п,
и проекта межевания территории в районе улиц Байконурской, Московской
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных
изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания
территории, результаты инженерных изысканий выполнить и представить для
размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF,
JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и
ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG
и SXF (совместно с файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной
основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных
обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
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ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, в формате MIF/MID (MapInfo) на
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об
утверждении положения о порядке использования топографических планов в
масштабе
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от
07.04.2021 № 2967-пи
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории
в районе улиц Байконурской, Московской
Наименование позиции
1
2

3
4
5
6

7

8

9
10
11

Содержание

Сведения об объекте инженерных изысканий
Требования к материалам и результатам
инженерных изысканий (состав, сроки
и порядок представления отчетных материалов)

Территория проекта планировки территории
в районе улиц Байконурской, Московской.
Согласно требованиям «СП
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные
изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. приказом Минстроя
России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания
включают виды работ, указанные в СП
47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)
Виды инженерных изысканий
Инженерно-геодезические выполнены в
2019 году.
Границы территорий проведения инже- Территория проекта планировки территории
нерных изысканий
в районе улиц Байконурской, Московской.
Описание объекта планируемого разПланируется размещение многоквартирных
мещения объекта капитального строидомов, объектов инженерной и транспорттельства
ной инфраструктуры.
Необходимость выполнения отдельных Инженерно-геологические, инженерновидов инженерных изысканий
гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания будут проведены на
стадии архитектурно-строительного проектирования.
Требования к точности, надежности, до- Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил.
стоверности и обеспеченности данных и Инженерные изыскания для строительства.
характеристик
Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96.
Сведения и данные, необходимые для
обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки
МСК-40, местная г.Калуги
Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
Дополнительные требования к съемке
подземных надземных инженерных
коммуникаций
Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом
плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию
домов, границы земельных участков,
границы территориальных зон)

1:500
Территория проекта планировки территории
в районе улиц Байконурской, Московской.
Нет
Нет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ
РЕШЕНИЕ
Проект
08 апреля 2021 года
№8/45
Об утверждении текста информационного сообщения о сроках и
порядке приема предложений по кандидатурам в новый состав
молодежной территориальной избирательной комиссии Московского
округа г.Калуги
В связи с завершением срока полномочий молодежной территориальной
избирательной комиссии Московского округа г.Калуги и в соответствии с пунктом 2 положения «О молодежной территориальной избирательной комиссии
Московского округа г.Калуги», утвержденного решением территориальной избирательной комиссией Московского округа г.Калуги от 04.02.2013 № 2/1 «Об
утверждении положения о молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги», территориальная избирательная комиссия
Московского округа города Калуги РЕШИЛА:
Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке приема
предложений по кандидатурам в новый состав молодежной территориальной
избирательной комиссии Московского округа города Калуги с приложением
перечня и форм необходимых документов (прилагаются).
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить
на официальном портале органов власти Калужской области в разделе территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Е.А.Шумейко.
Председатель избирательной комиссии Г.В.Пашкевич
Секретарь избирательной комиссии Е.А.Шумейко
УТВЕРЖДЕНО
Решением ТИК Московского округа
города Калуги
от 08 .04.2021 № 8/45
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатурам в новый состав молодежной территориальной избирательной комиссии
Московского округа г.Калуги
Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги.
Прием документов осуществляется в период с 19 апреля по 12 мая текущего
года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г.Калуга,
ул.Ленина,93, кабинеты № 106 (телефон 57-82-60), № 108
(телефон 5568-24).
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения
членов молодежной территориальной избирательной комиссии Московского
округа г.Калуги необходимо представить документы согласно приложению.
Количественный состав молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги – 8 человек.
Приложение к информационному сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при внесении предложений по
кандидатурам членов молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги
Молодежная ТИК Московского округа г.Калуги формируется на основе предложений Молодежной избирательной комиссии Калужской области, политической партии или ее структурного подразделения, молодежного общественного
объединения или его структурного подразделения, коллегиального органа
молодежного самоуправления при образовательных учреждениях или органов
местного самоуправления, собрания избирателей в возрасте 16-30 лет, а также
предложения, поданного кандидатом в состав молодежной ТИК в порядке самовыдвижения.
Для назначения в состав молодежной территориальной избирательной комиссии в установленные сроки уполномоченными лицами (в т.ч. наделенные полномочиями от собраний избирателей в возрасте 16-30 лет) в территориальную избирательную комиссию представляются:
1) предложение по кандидатуре в состав молодежной ТИК по форме, установленной в приложении № 1, а также документы (копии документов), подтверждающие указанные в нем сведения;
2) согласие гражданина на назначение в состав молодежной ТИК по форме,
установленной в приложении № 2.
В случае самовыдвижения в состав молодежной ТИК кандидат лично представляет согласие на назначение в состав молодежной ТИК (приложение № 3).
В случае выдвижения кандидатуры собранием избирателей в возрасте 16-30
лет, предложение подписывается всеми участниками собрания с полной расшифровкой фамилии, имени, отчества и даты рождения.
Решение о предложении кандидатуры для назначения в состав молодежной
ТИК должно быть оформлено и подписано руководителем соответствующего
уполномоченного органа.
Приложение № 1
В территориальную избирательную комиссию Московского округа города
Калуги
«___» _____________ 2021г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Московского округа г.Калуги
Для назначения в состав молодежной территориальной избирательной Московского округа г.Калуги членом данной комиссии предлагается _______________
___________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
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О кандидате в члены молодежной территориальной избирательной комиссии
Московского округа г.Калуги сообщаем следующие сведения ___________________
__________________________________________________________;
(дата и место рождения)
__________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного
заведения)
____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний,
кампаний референдума)
____________________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)

л.;

Приложение:
1. Решение (выписка из протокола) о предложении данной кандидатуры на __

2. Согласие на назначение в состав молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги на __ л.;
3. Иные документы.
(должность уполномоченного лица)
		
М.П. (при наличии)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Контактные данные уполномоченного лица:
_______________________________________________________________________
(адрес места нахождения, телефон, факс)
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(сведения о гражданстве)
____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного
заведения)
____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний,
кампаний референдума)
____________________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
__________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области
избирательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о назначении
меня членом молодежной ТИК Московского округа г.Калуги, даю согласие территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________
_____________________
(подпись)
(дата)
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Участники собрания избирателей:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства: __________________
_____________________
________________
(подпись)
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства:
__________________
(подпись)
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства:
________________
(подпись)
4.……

В территориальную избирательную комиссию
Московского округа города Калуги

СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Московского округа г.Калуги
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня в состав молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги по предложению ___________
_______________________________________________________
(наименование органа, вносящего предложение)
__________________________________________________________________.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области
избирательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о назначении
меня членом молодежной ТИК Московского округа г.Калуги даю согласие территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________
_____________________
(подпись)
(дата)
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)
Приложение № 3

В территориальную избирательную комиссию
Московского округа города Калуги
СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Московского округа г.Калуги
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
выдвигаю свою кандидатуру в состав молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги и даю согласие на назначение
меня в ее состав.
О себе сообщаю следующие сведения ______________________________________;
(дата и место рождения)
____________________________________________________________________________;
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО
ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ
РЕШЕНИЕ
23 марта 2021 года
№ 33/5-2021
О приеме предложений по кандидатурам в состав Молодежной
территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города
Калуги
В связи с завершением срока полномочий Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги и в соответствии с
пунктом 6 Положения о Молодежной территориальной избирательной комиссии
Октябрьского округа города Калуги, территориальная избирательная комиссия
Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить текст сообщения о приеме предложений по кандидатурам в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского
округа города Калуги нового состава с приложением перечня и форм необходимой документации (прилагается).
2. Опубликовать сообщение в газете «Калужская неделя» с приложением
перечня и форм необходимой документации и разместить сообщение в полном
объеме на официальном портале органов власти Калужской области.
Председатель комиссии В.В. Луговой
Секретарь комиссии Р.Б. Ершова
Приложение
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа
города Калуги нового состава
Территориальной избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги извещает политические партии и их структурные подразделения в Калужской
области, молодежные общественные объединения и их структурные подразделения, коллегиальные органы молодежного самоуправления при образовательных учреждениях или органах местного самоуправления города Калуги,
избирателей и будущих избирателей в возрасте 16-30 лет о сборе предложений
по утверждению нового состава Молодежной территориальной избирательной
комиссии Октябрьского округа города Калуги.
Выдвижение кандидатур и представление документов производится в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения в газете «Калужская
неделя» по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 93, каб. 424, 432, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги.
На вакантное место члена Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги в установленные сроки уполномоченными лицами представляются следующие документы:
1) предложение по кандидатуре в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги;
2) согласие гражданина на назначение в состав Молодежной территориальной
избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги.
Формы документов, необходимых для выдвижения кандидатур в новый состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского
округа города Калуги, установлены Положением о Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги и опубликованы на официальном портале органов власти Калужской области в подразделах
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«Информационные сообщения» и «Документы ТИК» раздела Территориальная
избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги (ТИК Октябрьского округа г. Калуги) на странице Избирательной комиссии Калужской области (http://
admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/kalugaoctobersky/).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги 54-36-43 и 2204-52.
Председатель территориальной избирательной
комиссии Октябрьского округа города Калуги В.В. Луговой
Приложение 1 к Положению о Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги
В территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города
Калуги
«___» _____________ г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Октябрьского округа города Калуги
Для назначения в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги членом данной комиссии предлагается __________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
О кандидате в члены Молодежной территориальной избирательной комиссии
Октябрьского округа города Калуги сообщаем следующие сведения ____________
___________________________________________________________;
(дата и место рождения)
____________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного
заведения)
____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний,
кампаний референдума)
_____________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)
Приложение:
1. Решение (выписка из протокола) о предложении данной кандидатуры на __ л.;
2. Согласие на назначение в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги на __ л.;
3. Иные документы.

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________
__________________
(подпись)
(дата)
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение 3 к Положению о Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги
В территориальную избирательную комиссию
Октябрьского округа города Калуги
СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Октябрьского округа города Калуги
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
выдвигаю свою кандидатуру в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги и даю согласие на назначение меня в ее состав.
О себе сообщаю следующие сведения _______________________________________
(дата и место рождения)
___________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
___________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного
заведения)
____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний,
кампаний референдума)
____________________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие Избирательной комиссии Калужской
области и территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________
__________________
(подпись)
(дата)
(дата)

(должность уполномоченно
го лица) (подпись) (фамилия, инициалы)
		
М.П. (при наличии)
Контактные данные уполномоченного лица:
_______________________________________________________________________
(адрес места нахождения, телефон, факс)
Участники собрания избирателей:
1.Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства:
_______________________________________________________________________
(подпись)
2.Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства:
_______________________________________________________________________
(подпись)
3.Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства:
_______________________________________________________________________
(подпись)
Приложение 2 к Положению о Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги
В территориальную избирательную комиссию
Октябрьского округа города Калуги
СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Октябрьского округа города Калуги
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги по предложению ____
___________________________________________________________________
(наименование органа, вносящего предложение)
_______________________________________________________________________.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие Избирательной комиссии Калужской
области и территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от

от 06.04.2021		

(подпись)

(фамилия,
инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 119-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город
Калуга»
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с пунктом 7 части 1
статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы
города Калуги от 26.01.2016 № 23-п «Об утверждении положения об организации
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 №
26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Строку 36.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Строку 57.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Строку 81.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и
подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги

Д.А. Денисов

www.nedelya40.ru
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.04.2021 № 119-п
36.1

27(л)с скв.Медицинских сестер
- д. Пучково (Кольцевой)

в прямом направлении:
ТРК «XXI век», КФ
МГТУ им.Баумана,
д.Ромоданово, Шопинский поворот,
ул.Энергетиков (ост.
по требованию),
д.Секиотово, Развилка,
ул.Секиотовская, Пчеловодство, Кооперативный
техникум, Ромодановские Дворики, Воинская
часть 1, Воинская часть,
Поворот на д. Некрасово
(ост. по требованию),
д.Некрасово, Дачи,
поворот дачи (ост.по требованию), СТ «Буровик»;
в обратном направлении:
Поворот д.Пучково, Гипермаркет «Строй Депо», СК
«Юность»,
кинотеатр «Спартак», Больница № 4, Аптека № 3,
ул.Мичурина, пл.Победы,
кинотеатр «Центральный».

в прямом на15,5
правлении:
ул.Герцена,
ул.Кирова,
ул.Гагарина,
Тульское шоссе,
ул.Секиотовская,
ул.Ромодановские Дворики,
Одоевское шоссе,
ул.Булата Окуджавы, Окружная
а/д;
в обратном
направлении:
Окружная а/д,
ул.Болдина,
ул.Никитина,
ул.Ст.Разина, ул.Кирова,
ул.Герцена.

Только в
установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобус

Малый
М3

2
(1+1)

любой

в
01.11.2015 МУП ГЭТ
нали«УКТ»
чии
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская,
д.258
ИНН
4026000490

Сезонный
(с 16 апреля по 31
октября)

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.04.2021 №119-п
пл.Московская пос.Северный кл.Литвиново

в прямом направлении:
м-н «Спутник», Трансмаш,
Троллейбусное депо, ГПТУ №
6, ул.Поселковая, Путепровод,
ул.Азаровская, ГПТУ № 13,
30 микрорайон, ТРЦ «Торговый
квартал», мкр. «Байконур»,
Дачная, Универмаг, пос.Северный, поворот д.Доможирово,
дачи «Заря», д.Петрово (ост.по
требованию), ост.по требованию, д.Косарево (ост.по требованию), дачи «Сигнал» (ост.по
требованию);
в обратном направлении:
дачи «Сигнал» (ост.по требованию), д.Заречье (ост.по требованию), ост.по требованию,
д.Петрово, д.Лихун (ост.по
требованию), дачи «Заря»,
поворот д.Доможирово, пос.
Северный, Универмаг, Дачная,
мкр. «Байконур», ТРЦ «Торговый квартал», ул.Кибальчича,
ул.Малоярославецкая,
ул.Кубяка, Лицей № 13,
ул.Азаровская, Путепровод,
ул.Поселковая, ГПТУ №6,
Троллейбусное депо, Трансмаш, пл.Московская.

в прямом направлении: ул.Билибина,
ул.Московская, Окружная а/д;
в обратном направлении: Окружная
а/д, ул.Московская,
ул.Небесная,
ул.Московская,
ул.Малоярославецкая,
ул.Кубяка,
ул.Московская,
ул.Билибина.

20,03 Только в
установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобус

Боль- 2
шой
(1+1)
М3

любой

в
01.10.2020
наличии

МУП ГЭТ г.Калуга,
«УКТ»
ул.Московская,
г.Калуги д.258
ИНН 4026000490

Сезонный (с 16
апреля
по 31 октября)

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.04.2021 № 119-п
Швейная
фабрика –
ул.Ленина
- пос.
Северный д.Канищево

в прямом направлении:
ул.Никитина, библиотека
им.Белинского, кинотеатр
«Центральный», Школа № 14,
ул.К.Либкнехта (ул.Московская),
пл.Московская, м-н «Спутник»,
Трансмаш, Троллейбусное
депо, ГПТУ № 6, ул.Поселковая,
Путепровод, ул.Азаровская,
Лицей № 13, 30 микрорайон,
ТРЦ «Торговый квартал»,
мкр.«Байконур», Дачная, Универмаг, пос.Северный, ул.Дорожная,
Швейцарская деревня (ост.по
требованию);
в обратном направлении:
Швейцарская деревня (ост.по
требованию), ул.Дорожная, пос.
Северный, Универмаг, Дачная,
мкр. «Байконур», ул.Кибальчича,
ул.Малоярославецкая, ул.Кубяка,
Лицей № 13, ул.Азаровская, Путепровод, ул.Поселковая, ГПТУ
№ 6, Троллейбусное депо, Трансмаш, пл.Московская, Машзавод,
скв.Комсомола (ул.Ленина),
Концертный зал, кинотеатр
«Центральный», библиотека
им.Белинского, ул.Никитина.

в прямом направле14,1
нии: ул.Луначарского,
ул.Ленина, ул.Баррикад,
ул.Московская,
ул.Майская,
ул.Дорожная, ул.Новая;
В обратном направлении: ул.Новая,
ул.Дорожная,
ул.Майская
ул.Московская,
ул.Малоярославецкая,
ул.Кубяка,
ул.Московская,
ул.Билибина, ул.Ленина,
ул.Луначарского.

Только в
установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением на территориях
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по
указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении,
транспортное средство будет эвакуировано в мае 2021 года.
Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного
автотранспорта выявленного на территории муниципального
образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения
более 30 дней
№

Адрес

Ленинский округ
ул.П.Тарасова, д.43
Московский округ

www.nedelya40.ru

Марка

Гос.номер

не установленной марки серого цвета

отсутствует

Автобус

Боль- 19
люшой
(17+2) бой
М3

ул.Гурьянова, д.18
ул.Гурьянова, д.59 корп.1
Октябрьский округ
Грабцевское шоссе, 160
ул.Дубрава, д.8
ул.Молодежная, д.44
ул.Маяковского, д.47
Грабцевское шоссе, д.81
Грабцевское шоссе, д.108
Грабцевское шоссе, д.59
ул.Аллейная, д.2
ул.Моторная, д.11/10
ул.Платова, д.17
ул.Пригородная, д.13
ул.Клюквина, д.27
ул.Баррикад, д.157
Сельские территории
мкр.Куровской, ул.Мира, д.10

в
01.10.2020
наличии

МУП ГЭТ
«УКТ»
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская,
д.258
ИНН4026000490

Круглогодичный

ВАЗ 21043 синего цвета
Газель 33021белого цвета

К898ОС40
А571МХ40

ВАЗ 2106 зеленого цвета
Шкода черного цвета
Ауди синего цвета
Рено зеленого цвета
ВАЗ 2110 синего цвета
Фольксваген белого цвета
ПАЗ белого цвета
Форд желтого цвета
ВАЗ 2110 зеленого
ВАЗ голубого
Рено Логан темно-серого цвета
Хендай серебристого цвета
Фольскваген серебристого цвета
ВАЗ красного цвета
ВАЗ серебристого цвета
не установленной марки серебристого цвета
ГАЗ 3110 белого цвета

отсутствует
Н113ЕТ40
Н991ЕЕ40
Т682ЕМ51
Н074РК40
Н559СЕ40
К982МВ40
М584ХА40
А963МР40
М587ТО40
Е564ТС40
Н421ВВ40
Н108УХ40
Е187ТЕ40
М626ТН40
отсутствует
К944ВК40

Мицубиши синего цвета

отсутствует
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги
от 13.04.2021

№ 34

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 Казацкому Якову Александровичу 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 Казацкому Якову Александровичу 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 13.04.2021 № 34
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Казацкому Якову
Александровичу 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 13.04.2021
№ 34.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:
Для строительства нежилого здания - магазина на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000292:1304, расположенного по адресу: г.Калуга,
ул.Академика
Королева, д.23, запрашивается разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по
северо-западной границе вышеуказанного земельного участка до 2 м, увеличения максимального процента застройки до 78%.
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 15.04.2021 по 06.05.2021.

Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 22.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение:
с 22.04.2021 по 28.04.2021 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 22.04.2021 по 28.04.2021.
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 13.04.2021
№ 35
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
Буцких Ольге Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 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 Буцких Ольге Владимировне
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 13.04.2021 № 35
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Буцких Ольге Владимировне 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 13.04.2021

www.nedelya40.ru

• Официальный отдел•
№ 35.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:
Для строительства объекта (деловой центр) на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000210:812, расположенного по адресу: г.Калуга,
ул.Моторная, д.12, запрашивается разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной
границе вышеуказанного земельного участка до 1 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 15.04.2021 по 06.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 22.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение:
с 22.04.2021 по 28.04.2021 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 22.04.2021 по 28.04.2021.
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 13.04.2021					
№ 36
О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной
схемы теплоснабжения в административных границах муниципального
образования «Город Калуга» до 2028 года на 2022 год
В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Калуга», в обсуждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года на 2022 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положением «О порядке
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организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования «Город Калуга» по проекту схемы теплоснабжения муниципального
образования «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города
Калуги от 23.04.2014 № 60, Уставом муниципального образования «Город Калуга»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.. Провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года на 2022 год (далее – проект схемы) 11.06.2021 в 10.00
час. по адресу: город Калуга, ул. Ленина, д. 93, 1 этаж, зал «Циолковский» администрации города Калуги
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в соответствии с требованиями положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга»,
утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2014 № 60:
2.1. Осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний.
2.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления
в газете «Калужская неделя» и его размещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в сети Интернет не позднее
14.05.2021.
2.3. Обеспечить размещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в сети Интернет проекта схемы не позднее
14.05.2021.
2.4 Осуществлять учет предложений физических и юридических лиц по проекту схемы с 14 мая по 04 июня 2021 года в письменной форме по адресу: 248600,
г.Калуга, ул.Достоевского, д. 49а и по электронной почте на E-mail: uzhkh@kalugagov.ru.
2.5. Обеспечить размещение на официальном сайте Городской Управы города
Калуги (www.kaluga-gov.ru) в сети Интернет поступившие замечания и предложения по проекту схемы не позднее 07.06.2021.
2.6. Обеспечить официальное опубликование в газете «Калужская неделя»
и размещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.
kaluga-gov.ru) в сети Интернет заключения о результатах публичных слушаний и
протокола публичных слушаний по проекту схемы не позднее 14.06.2021.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е.Моисеев

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

от 13.04.2021
№ 37
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания
территории в районе ул.Анненки
В соответствии с пунктом 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 (в редакции от
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в
районе ул.Анненки (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 проекта межевания территории в районе ул.Анненки.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга,
ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект межевания территории в районе ул.Анненки и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данных
проектов.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего 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 13.04.2021 № 37
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе ул.Анненки.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании
которого подготовлен проект:
Постановление Городской Управы города Калуги от 28.08.2020 № 6486-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин
Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные
обсуждения:
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Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 13.04.2021
№ 37.
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 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 15.04.2021 по 20.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 22.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение:
с 22.04.2021 по 13.05.2021 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:
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб.
114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о
себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 22.04.2021 по 13.05.2021.
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».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021		
№ 3105-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки территории и
проект межевания территории в районе
ул. Трамплинной, утвержденный постановлением Городской Управы
города Калуги от 06.03.2014 № 79-п
На основании обращения ООО «СЗ» «Московская Инвестиционная Группа» от
22.03.2021 вх. № 1489-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального
образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги
от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений
Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.28 пункта 4.1 распоряжения
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «СЗ» «Московская Инвестиционная Группа» о
подготовке за счет собственных средств проекта изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Трамплинной,
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 06.03.2014
№ 79-п.
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в
случае необходимости их расположения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории
в районе
ул. Трамплинной, утвержденный постановлением Городской
Управы города Калуги от 06.03.2014 № 79-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу:
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. ООО «СЗ» «Московская Инвестиционная Группа» в срок не позднее
01.12.2021 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления
документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 1).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от
12.04.2021 № 3105-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для подготовки проекта изменений в проект
планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Трамплинной, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги
от 06.03.2014 № 79-п
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных
изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания
территории, результаты инженерных изысканий выполнить и представить для
размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF,
JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и
ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG
и SXF (совместно с файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
2
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной
основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории, принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, в формате MIF/MID (MapInfo) на
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, исполнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об
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утверждении положения о порядке использования топографических планов в
масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от
12.04.2021 № 3105-пи
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для подготовки изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в
районе ул. Трамплинной, утвержденный постановлением Городской Управы
города Калуги от 06.03.2014 № 79-п
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование позиции
Сведения об объекте
инженерных изысканий
Требования к материалам и результатам
инженерных изысканий (состав, сроки и
порядок представления отчетных материалов)
Виды инженерных
изысканий
Границы территорий
проведения инженерных изысканий
Описание объекта
планируемого размещения капитального
строительства
Необходимость выполнения отдельных
видов инженерных
изысканий
Требования к точности, надежности,
достоверности и обеспеченности данных
и характеристик
Сведения и данные,
необходимые для обработки результатов
измерений:
Система координат,
Масштаб съемки
Данные о границах и
площадях создания
или обновления инженерно-топографических планов
Дополнительные
требования к съемке
подземных и надземных инженерных
коммуникаций
Дополнительные требования (например,
на инженерно-топографическом плане
показать грунтовые
дороги, имеющиеся
по трассе деревья,
нумерацию домов,
границы земельных
участков, границы
территориальных
зон)

от 12.04.2021		

Содержание
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3. Андреевой И.В. представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего
постановления
проект планировки территории и проект межевания территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун

Территория, включающая территорию земельного участка с
кадастровым номером 40:26:000374:1568
Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил.
Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие
требования» (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019
№ 127/пр).

Инженерно - геодезические изыскания
Территория, включающая территорию земельного участка с
кадастровым номером 40:26:000374:1568
Размещение двух жилых домов и надземного паркинга.
Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания будут проведены на стадии архитектурно-строительного проектирования.
Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500

Территория, включающая территорию земельного участка с
кадастровым номером 40:26:000374:1568

Нет

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.04.2021 № 3082-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Космонавта Леонова

№ 3082-пи

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории в районе ул. Космонавта Леонова
На основании обращения Андреевой И.В. от 01.04.2021 № Гр.-2799-06-21, в
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Андреевой И.В. о подготовке за счет собственных
средств проекта планировки территории и проекта межевания территории в
районе ул. Космонавта Леонова (приложение 1).
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в
случае необходимости их расположения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Космонавта Леонова, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления
в силу настоящего постановления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188,
каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
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1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных
изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания
территории, результаты инженерных изысканий выполнить и представить для
размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF,
JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и
ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT,
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RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG
и SXF (совместно с файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной
основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных
обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, в формате MIF/MID (MapInfo) на
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, исполнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об
утверждении положения о порядке использования топографических планов в
масштабе
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2021		
№ 2981-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе улиц Рылеева,
Кирова, Герцена
На основании обращения ООО «Пассаж» от 19.03.2021 № 1430-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.28 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «Пассаж» о подготовке за счет собственных
средств проекта межевания территории в районе улиц Рылеева, Кирова, Герцена
(приложение 1).
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае
необходимости их расположения за пределами территории проектирования.
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки
документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания территории в районе улиц Рылеева, Кирова, Герцена осуществляется
в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу:
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг - с 8.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3. ООО «Пассаж» в срок не позднее 15.06.2021 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную
в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории,
выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 07.04.2021 № 2981-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории в
районе улиц Рылеева, Кирова, Герцена
1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с
материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие
сведения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию.
3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
4. Основную часть проекта межевания территории, результаты инженерных
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в
виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF,
JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и
ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG
и SXF (совместно с файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
5. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной
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• Официальный отдел•
основе в одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных
обсуждений.
6. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, в формате MIF/MID (MapInfo) на
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об
утверждении положения о порядке использования топографических планов в
масштабе
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 07.04.2021 № 2981-пи
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории в районе
улиц Рылеева, Кирова, Герцена

1
2

Наименование позиции

Содержание

Сведения об объекте инженерных изысканий
Требования к материалам и
результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок
представления отчетных материалов)

Территория проекта межевания (приложение 1)

3

Виды инженерных изысканий

4

Границы территорий проведения инженерных изысканий
Описание объекта планируемого размещения объекта капитального строительства
Необходимость выполнения
отдельных видов инженерных
изысканий

5
6

7

8

9
10
11

Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
Сведения и данные, необходимые для обработки результатов
измерений:
Система координат
Масштаб съемки
Данные о границах и площадях
создания или обновления инженерно-топографических планов
Дополнительные требования к
съемке подземных надземных
инженерных коммуникаций
Дополнительные требования
(например, на инженерно-топографическом плане показать
грунтовые дороги, имеющиеся
по трассе деревья, нумерацию
домов, границы земельных
участков, границы территориальных зон)
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Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод
правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты
5.1.3, 5.1.4 и приложение А)
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в
2020 г.
Территория проекта межевания (приложение 1)
Не планируется размещение объектов капитального
строительства
Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания
не будут проводиться, т.к. не планируется размещение объектов капитального строительства
Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

МСК-40, местная г.Калуги
1:500
Территория проекта межевания. (приложение 1)
Нет
Нет
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2021		
№ 2968-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории в районе проезда Юрия Круглова
На основании обращения ООО СЗ «Строймонтаж-С» от 01.04.2021 № 1798-0621, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги», подпунктом 4.1.28 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО СЗ «Строймонтаж-С» о подготовке за счет собственных средств проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе проезда Юрия Круглова (приложение 1).
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае
необходимости их расположения за пределами территории проектирования.
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки
документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
планировки территории и проекта межевания территории в районе проезда
Юрия Круглова осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188,
каб.112, 114, с понедельника по четверг - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. ООО СЗ «Строймонтаж-С» в срок не позднее 01.12.2021 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке
территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение
2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун
Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от
07.04.2021 № 2968-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории
и проекта межевания территории в районе проезда Юрия Круглова
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных
изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания
территории, результаты инженерных изысканий выполнить и представить для
размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF,
JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и
ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG
и SXF (совместно с файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.

20

• Официальный отдел•

№14 (989) 15.04.21

6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной
основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных
обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, в формате MIF/MID (MapInfo) на
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об
утверждении положения о порядке использования топографических планов в
масштабе
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 07.04.2021 № 2968-пи
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории
в районе проезда Юрия Круглова
Наименование позиции

Содержание

1

Сведения об объекте инженерных изысканий

2

Требования к материалам и результатам
инженерных изысканий (состав, сроки и
порядок представления отчетных материалов)

3
4

Виды инженерных изысканий
Границы территорий проведения инженерных изысканий

5

Описание объекта планируемого размещения объекта капитального строительства
Необходимость выполнения отдельных
видов инженерных изысканий

Территория в районе проезда Юрия Круглова. Границы территории отображены на схеме границ территории проекта планировки и
проекта межевания.
Согласно требованиям «СП
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные
изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. приказом Минстроя
России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания
включают виды работ, указанные в СП
47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)
Инженерно-геодезические.
Территория в районе проезда Юрия Круглова. Границы территории отображены на схеме границ территории проекта планировки и
проекта межевания.
Планируется размещение многоквартирных
домов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Инженерно-геологические, инженерногидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания будут проведены на
стадии архитектурно-строительного проектирования.
Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил.
Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96.

6

7

Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и
характеристик

8

Сведения и данные, необходимые для
обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

9

МСК-40, местная г.Калуги
1:500
Данные о границах и площадях создания Территория в районе проезда Юрия Круглоили обновления инженерно-топографи- ва. Границы территории отображены на схеческих планов
ме границ территории проекта планировки и
проекта межевания.

10
11

Дополнительные требования к съемке
Нет
подземных надземных инженерных коммуникаций
Дополнительные требования (например, Нет
на инженерно-топографическом плане
показать грунтовые дороги, имеющиеся
по трассе деревья, нумерацию домов,
границы земельных участков, границы
территориальных зон)

от 12.04.2021		

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 133-п

Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии из
бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, деятельность которых направлена на реализацию
мероприятий в сфере социально- экономического развития
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального образования
«Город Калуга»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ
государственной политики регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», Планом реализации Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.06.2017
№ 1166-р, решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25 «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Калуга» до 2030 года», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги
от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными
лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на реализацию мероприятий в сфере социальноэкономического развития муниципального образования «Город Калуга», осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования
«Город Калуга» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
Городского Головы города Калуги А.А. Серяков

www.nedelya40.ru

• Официальный отдел•

№14 (989) 15.04.21

21

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с иными правовым
от12.04.2021 № 133-п актами Городской Управы города Калуги на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего положения;
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления субсидии из бюджета муниципально- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалиго образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главнаправлена на реализацию мероприятий в сфере социально-экономического
ном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.
развития муниципального образования «Город Калуга», осуществляющим свою
2.3. Управление в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные
деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга»
некоммерческой организацией документы на соответствие законодательству и
требованиям настоящего положения.
1. Общие положения о предоставлении субсидии
2.4. В случае соответствия представленных документов требованиям зако1.1. Настоящим положением устанавливается порядок предоставления субсинодательства и настоящего положения Управление направляет заявку и преддии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим
ставленные документы на рассмотрение Комиссии. Комиссия в течение десяти
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждерабочих дней рассматривает представленные документы и принимает решение
ниями (далее - некоммерческие организации), деятельность которых направлена о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
на реализацию мероприятий в сфере социально-экономического развития муниВ случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Комиссия
ципального образования «Город Калуга» (далее - муниципальное образование),
в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образованекоммерческой организации письменное уведомление об отказе в предоставния.
лении субсидии с указанием причины отказа в соответствии с пунктом 2.6 настоя1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения деятельщего положения.
ности некоммерческой организаций при реализации следующих уставных целей,
2.5. Размер субсидии для некоммерческой организации рассчитывается по
задач и видов деятельности на территории муниципального образования:
формуле:
- организация и проведение мероприятий (конкурсы, форумы, выставки, конРсi = Рфзi x К, где:
ференции как российского, так и международного уровня), направленных на
Рсi - размер субсидии для предоставления каждой некоммерческой организаформирование решений для создания благоприятных условий проживания, а
ции в текущем финансовом году;
также развития конкурентоспособных преимуществ города.
Рфзi - размер заявок каждой некоммерческой организации в текущем финан1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подле- совом году, подтвержденных документами, указанными в пункте 2.1 настоящего
жат, если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим
положения;
положением не предусмотрено иное.
К - коэффициент:
1.4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,
- равный 1 - в случае, если Рфзi не превышает размера бюджетных ассигновапредусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на
ний, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования «Гоуказанные цели, в рамках реализации муниципальной программы муниципальрод Калуга» Управлению для предоставления субсидий;
ного образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», утвержденной по- равный Рсо / Рфзi - в случае, если сумма размеров субсидий для предоставстановлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п, по главно- ления каждой некоммерческой организации в текущем финансовом году превыму распорядителю бюджетных средств - управлению экономики и имущественшает размер бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете
ных отношений города Калуги (далее - Управление) на текущий финансовый год
муниципального образования «Город Калуга» Управлению для предоставления
при наличии положительного заключения комиссии (далее - Комиссия).
субсидий;
Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждаются правовым актом Го- Рсо - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению в текуродской Управы города Калуги.
щем финансовом году для предоставления субсидий.
Органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим организацион2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
ное обеспечение деятельности Комиссии, является Управление.
- несоответствие представленных некоммерческой организацией документов
1.5. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, являютребованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего положения, или непредщиеся юридическими лицами, деятельность которых направлена на реализацию ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
мероприятий социально-экономического развития муниципального образования
- установление факта недостоверности представленной некоммерческой орга«Город Калуга», осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль- низацией информации;
ного образования и соответствующие требованиям пунктов 1.6 и 2.2 настоящего
- отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление
положения.
субсидий в бюджете муниципального образования «Город Калуга»;
1.6. Критерии отбора некоммерческих организаций для получения субсидии:
- несоответствие некоммерческой организации критериям и требованиям,
1) некоммерческая организация должна быть зарегистрирована в установленопределенным в пунктах 1.6 и 2.2 настоящего положения;
ном законом порядке;
- несоответствие целей расходования субсидии, указанных в заявке некоммер2) некоммерческая организация должна осуществлять деятельность, направческой организации целям предоставления субсидии, указанным в пункте 1.2 наленную на реализацию мероприятий в сфере социально-экономического развистоящего положения.
тия муниципального образования «Город Калуга»;
2.7. Некоммерческая организация несет ответственность за недостоверность
3) некоммерческая организация должна организовать и провести мероприяпредставляемых данных в соответствии с законодательством Российской Федетие в соответствии с пунктом 1.2 настоящего положения.
рации.
С целью проведения мероприятия некоммерческая организация имеет право
2.8. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии зазаключать договоры с юридическими лицами, физическими лицами, в том числе ключение соглашения между Управлением и некоммерческой организацией
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.
осуществляется в течение двадцати рабочих дней с момента принятия такого
1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной сирешения.
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Соглашение о предоставлении субсидии заключается с некоммерческой орИнтернет при формировании проекта решения о бюджете муниципального обганизацией в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом
разования «Город Калуга» (проекта решения о внесении изменений в решение о
Городской Управы города Калуги.
бюджете муниципального образования «Город Калуга»).
Внесение изменений в соглашение о предоставлении субсидии осуществля2. Условия и порядок предоставления субсидии
ется на условиях и в порядке, предусмотренных соглашением о предоставлении
2.1. Для получения субсидии некоммерческая организация, претендующая на
субсидии, путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том
получение субсидии, направляет в Управление заявку на предоставление субсичисле дополнительного соглашения о расторжении соглашения.
дии с указанием целей ее расходования, задач, объемов финансирования, подпиВ случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных
санную руководителем некоммерческой организации.
обязательств, указанных в подпункте 1.4 настоящего положения, приводящего к
К заявке прилагаются:
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглаше- смета предполагаемых расходов;
нии о предоставлении субсидии, в соглашение о предоставлении субсидии вклю- финансово-экономическое обоснование расходов, планируемых за счет субчается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
сидии;
соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
- копии учредительных документов некоммерческой организации;
2.9. Субсидия перечисляется в течение тридцати дней с момента заключения
- справка, заверенная некоммерческой организацией, о том, что она не являет- соглашения на расчетный счет, открытый некоммерческой организацией в учся получателем средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
реждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организав соответствии с иными правовыми актами Городской Управы города Калуги на
циях, указанный заявителем в заявке о предоставлении субсидии.
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего положения.
2.10. В случае нарушения некоммерческой организацией условий предоставВ рамках межведомственного информационного взаимодействия Управление ления субсидии субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образосамостоятельно запрашивает выписку о некоммерческой организации из Единования «Город Калуга» в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в форме электронного
го положения.
документа в ФНС РФ через портал ФНС (www.nalog.ru).
2.11. Результатом предоставления субсидии некоммерческой организации в
Некоммерческая организация вправе представить указанную выписку из
соответствии с пунктом 1.2 настоящего положения является:
ЕГРЮЛ по собственной инициативе.
- информация о проведенном мероприятии (конкурс, форум, выставка, кон2.2. Требования, которым должны соответствовать некоммерческие организа- ференция как российского, так и международного уровня) с представлением
ции на дату подачи заявки на предоставление субсидии:
описательной части мероприятия и качественных/количественных показателей
- некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизареализации данного мероприятия, в том числе списков участников мероприятия;
ции, ликвидации, в ее отношении не должна быть введена процедура банкрот- информация о разработанном/-ых в ходе проведения мероприятия
ства, деятельность некоммерческой организации не должна быть приостановлерешение/-ях с отражением финансово-экономических показателей реализации
на в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
данного решения/-ий, а также показателях эффективности применения данного
- у некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная задолрешения/-ий в городе Калуге (качественные и количественные показатели).
женность по возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга»
3. Требования к отчетности
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
3.1. Некоммерческая организация в срок, указанный в соглашении о предос иными правовыми актами;
ставлении субсидии, представляет в Управление:
- некоммерческая организация не должна являться иностранным юридиче- отчет о фактическом использовании выделенной субсидии по целевому наским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
значению по форме, предусмотренной в соответствии с заключенным соглашекапитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регинием;
страции которого является государство или территория, включенная в утверж- пояснительную записку к отчету с отражением всех количественных показаденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
телей результатов предоставления субсидии с соответствии с пунктом 2.11 настотерриторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
ящего положения;
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про- документы или заверенные надлежащим образом копии этих документов,
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50
подтверждающие произведенные расходы.
процентов;
Управление вправе установить в соглашении сроки и формы представления
- некоммерческая организация не является получателем средств бюджета
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некоммерческой организацией дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Некоммерческие организации, получившие субсидии, обязаны использовать их исключительно на цели, указанные в соглашении о предоставлении
субсидии.
4.2. Управление и органы муниципального финансового контроля проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии некоммерческим организациям.
В соглашение о предоставлении субсидии включается согласие получателя
субсидии на осуществление Управлением и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
4.3. Неиспользованные некоммерческой организацией по состоянию на 31
декабря текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга» в течение первых 15
рабочих дней очередного финансового года.
4.4. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий,
целей и порядка ее предоставления некоммерческая организация обязана возвратить полученные средства в доход бюджета муниципального образования
«Город Калуга» в течение
15 рабочих дней со дня получения от Управления уведомления о возврате
средств субсидии либо в срок, указанный в документе органа муниципального
финансового контроля.

Вниманию некоммерческих организаций – бизнес-инкубаторов,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Калуга»
Городская Управа города Калуги объявляет об отборе некоммерческих организаций - бизнес-инкубаторов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», для предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования «Город Калуга» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п.
Средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» предоставляются в форме субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе.
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (бизнес-инкубаторам),
обеспечивающим условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки на территории муниципального образования
«Город Калуга».
Субсидии предоставляются при условии осуществления ими уставных видов деятельности по какому-либо из следующих направлений:
- реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства;
- размещение на площадях бизнес-инкубаторов субъектов малого и среднего предпринимательства;
- реализация программ и проектов, направленных на развитие и продвижение инновационных технологий в предпринимательстве;
- реализация программ и проектов, направленных на продвижение продукции малых и средних предприятий на региональный, межрегиональный и международный
рынки;
- реализация мероприятий по поддержке и обучению предпринимателей и желающих начать собственное дело, в том числе студентов и школьников;
- реализация программ и проектов, направленных на оказание содействия занятости населения и развитию самозанятости.
Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от
27.03.2018 № 102-п.
Прием заявок производится управлением экономики и имущественных отношений города Калуги с 15 апреля 2021 года по 27 апреля 2021 года (включительно)
по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 108, справки по тел. 8 (4842)
70-15-53.

обл., г.Калуга, ул.Спартака, д.13 площадью 12,4 кв.м.
2. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города
Калуги:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Городской Управы города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Калужская неделя»;
- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости
и в орган регистрации прав (Управление Росреестра по Калужской области).
3. Настоящее постановление действует три года.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. 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 08.04.2021		
№ 128-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый
бульвар
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 19.06.2020 № 4307-пи «О подготовке
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе
ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар», с учетом протокола
общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый
бульвар от 27.01.2021, заключения о результатах общественных обсуждений
по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе
ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар от 04.02.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории
в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар в соответствии с
приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории
и проект межевания территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар 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.
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021		
№ 3108-пи
Об изъятии земельного участка и расположенных на нем
объектов недвижимого имущества по адресу: Калужская обл., г.Калуга,
ул.Спартака, д.13
Руководствуясь принципом сочетания интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование использования земель осуществляется в интересах всего населения городского округа «Город Калуга» при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и
распоряжение принадлежащим ему земельным участком, в целях застройки муниципального образования «Город Калуга» и размещения объекта местного значения согласно постановлению Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 №
17-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами
Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром», в соответствии со ст. 11, 49,
56.2, 56.3, 56.5, 56.6, 83 Земельного кодекса РФ, ст. 279 - 281 Гражданского кодекса РФ, подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества:
1.1 земельный участок с кадастровым № 40:26:000394:109 из земель населенных
пунктов по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Спартака, д.13 площадью 5866 кв.м;
1.2 нежилое здание с кадастровым № 40:26:000394:2069 по адресу: Калужская
обл., г.Калуга, ул.Спартака, д.13 площадью 1540 кв.м;
1.3 нежилое здание с кадастровым № 40:26:000394:2070 по адресу: Калужская
обл., г.Калуга, ул.Спартака, д.13 площадью 4287,2 кв.м;
1.4 нежилое здание с кадастровым № 40:26:000394:1829 по адресу: Калужская

Положение о характеристиках планируемого развития территории,
в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках
объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, необходимых для развития территории в границах
элемента планировочной структуры
Проект планировки территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова,
Сиреневый бульвар подготовлен применительно к территории, расположенной в
южной части города Калуги.
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Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от
26.04.2017 № 64, в пределах территории проекта планировки предусмотрено
размещение следующих объектов местного значения:
- объект учебно - образовательного назначения;
- объект здравоохранения.
Исходя из этого, проектом планировки в пределах соответствующей территории планируется размещение объектов капитального строительства: дошкольной образовательной организации, поликлиники, а также стоянки (парковки)
транспортных средств.
В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа
«Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы городского округа
«Город Калуга» от 14.12.2011 № 247, территория проекта планировки не входит
в пределы территорий, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.
Территория, для которой разработан проект планировки территории в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город
Калуга», утвержденными решением Городской Думы городского округа «Город
Калуга» от 14.12.2011 № 247, расположена в пределах территориальной зон Ж-1 Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами.
В пределах территории проекта планировки отсутствуют:
- особо охраняемые природные территории;
- объекты культурного наследия.
Проектом планировки территории выделены следующие элементы планировочной структуры, предусмотренные приказом Минстроя РФ от 25.04.2017 №
738/пр:
- улично-дорожная сеть;
- квартал;
- территория, занятая линейными объектами и предназначенная для размещения линейных объектов за исключением улично-дорожной сети.
Проектом планировки территории устанавливается красная линия, обозначающая границы территорий общего пользования - улиц, проездов. Данная красная
линия с запада, севера и востока формирует границу элемента планировочной
структуры - квартала. С юга квартал ограничен существующей красной линией,
установленной проектом планировки территории, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 13.07.2017 № 253-п «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории, необходимой для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег - Шопино» стр.1б протяженностью 4,5 км».
Характеристики планируемого развития территории и характеристики объектов капитального строительства представлены в нижеприведенной таблице:
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателей
Площадь проекта планировки территории
Площадь квартала
Коэффициент застройки квартала, не более
Коэффициент плотности застройки квартала,
не более
Назначение объектов капитального строительства в пределах территории проекта планировки:
5.1

Единица измерения
кв.м
кв.м
-

Значение

ед.

существ.

Многоквартирные жилые дома (в том
числе со встроенными нежилыми помещениями)

6.3

Стоянка (парковка) транспортных
средств

-

по проекту
планировки территории
строительство не
планируется
1

-

1
1

1

5.2

6

Дошкольные образовательные организации
5.3
Поликлиники
5.4
Стоянка (парковка) транспортных
средств*
Характеристики планируемых объектов капитального строительства**
6.1
Дошкольная образовательная организация
6.2
Поликлиника

43116
37119
0,4
0,9

ед.изм.
мест

до 350

посещений
в смену
машиномест

до 1500
до 38***

* Размещение стоянки (парковки) транспортных средств предполагается
осуществить в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ,
как элемента обустройства автомобильной дороги. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 получение
разрешения на строительство для такого объекта не требуется.
**Могут быть уточнены на этапе архитектурно-строительного проектирования.
*** С учетом возможности использования в соответствии с пунктом 21 статьи 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации части земельного участка с
кадастровым номером 40:26:000000:1042 с разрешенным использованием «Для
размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов
дорожного хозяйства», расположенной в пределах территории проекта планировки, количество парковочных мест может быть увеличено до 46.
Размещение таких объектов местного значения, как сетей теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, предусмотренных Генеральным планом городского округа «Город Калуга» и указанных в том числе в пределах территории
проекта планировки, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, включая при необходимости разработку документации по
планировке территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.
Характеристики объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства в пределах территории проекта планировки:
1. Водоснабжение.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция существующих сетей водоснабжения. При этом с целью функционирования планируемых объектов капитального строительства - дошкольной образовательной организации и поликлиники (далее - Объекты):
- точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения Объектов, уточняются на этапе архитектурно-строительного проектирования
на основании технических условий;
- на этапе архитектурно-строительного проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способности сохраняемых водопрово-
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дных сетей; при недостаточной пропускной способности требуется перекладка
существующих сетей с увеличением диаметра;
- с целью обеспечения противопожарных мероприятий необходимо устройство системы пожаротушения низкого давления с подачей воды через гидранты.
2. Водоотведение.
2.1. Хозяйственно-бытовая канализация.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации.
С целью обеспечения данным видом ресурсов Объектов:
- точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения Объектов, уточняются на этапе архитектурно-строительного проектирования
на основании технических условий;
- на этапе архитектурно-строительного проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.
Ливневая канализация.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция существующих сетей ливневой канализации.
Водоотведение сточных дождевых вод с территории Объектов предполагается обеспечить естественным уклоном местности со сбросом в существующую
сеть отвода поверхностных стоков.
От объектов, приводящих к загрязнению дождевых стоков, необходимо предусмотреть предварительную локальную очистку от нефтепродуктов.
3. Теплоснабжение.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция существующих сетей теплоснабжения. Для предусмотренных проектом
планировки территории Объектов:
- вариант теплоснабжения (автономное, от централизованных систем теплоснабжения) определяется на этапе архитектурно-строительного проектирования;
- в зависимости от выбранного варианта теплоснабжения точки подключения
и технические параметры, необходимые для подключения Объектов, уточняются на этапе архитектурно-строительного проектирования на основании технических условий.
4. Газоснабжение.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция существующих сетей газоснабжения. Для планируемых Объектов:
- необходимость газоснабжения определяется на этапе архитектурно-строительного проектирования;
- при необходимости точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на этапе архитектурно-строительного проектирования на основании технических условий.
5. Электроснабжение.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция существующих сетей электроснабжения. Для обеспечения Объектов
данным видом ресурса:
- точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения планируемых Объектов, уточняются на этапе архитектурно-строительного
проектирования на основании технических условий.
6. Объекты транспортной инфраструктуры.
В пределах территории проекта планировки имеется существующая красная
линия, установленная в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории. Проектом планировки территории устанавливается
красная линия, при этом существующая и устанавливаемая красные линии обозначают границы территорий общего пользования - улиц, проезда. Категория
улиц в пределах территории проекта планировки: магистральная улица общегородского значения, магистральные улицы районного значения, проезд. По
существующим магистральной улице общегородского значения и магистральной
улице районного значения осуществляется движение общественного транспорта
с наличием в пределах территории проекта планировки остановки общественного транспорта. В пределах территории проекта планировки отображена, запланированная Генеральным планом городского округа «Город Калуга», магистральная
улица районного значения со следующими характеристиками: число полос движения - 2, ширина полосы движения - 3,75 м, минимальная ширина пешеходной
части - 2,25 м. Вышеуказанные характеристики могут быть уточнены при подготовке соответствующей градостроительной документации, необходимой для
проектирования данного элемента улично-дорожной сети.
С целью функционирования дошкольной образовательной организации
возможно устройство до 10 машино-мест в пределах планируемого элемента
улично-дорожной сети, а также размещение стоянки (парковки) транспортных
средств вместимостью до 38 автомобилей, как элемента обустройства автомобильной дороги. Парковочные места для функционирования планируемого учреждения здравоохранения предполагаются к размещению в пределах земельного участка, предназначенного для строительства такого объекта.
Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.
Развитие территории, для которой подготовлен проект планировки территории, предполагающее строительство дошкольной образовательной организации
(или реконструкцию существующего объекта капитального строительства с кадастровым номером 40:26:000374:2186), строительство поликлиники, строительство стоянки (парковки) транспортных средств планируется осуществить в два
этапа:
1 этап - проектирование и строительство объектов капитального строительства дошкольной образовательной организации и стоянки (парковки) транспортных средств. Размещение дошкольной образовательной организации может
быть также осуществлено путем реконструкции существующего объекта капитального строительства с кадастровым номером 40:26:000374:2186 при соответствующем обосновании на этапе архитектурно - строительного проектирования.
2 этап - проектирование и строительство поликлиники.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова,
Сиреневый бульвар разработан ООО «НЭП» на основании постановления Городской Управы города Калуги от 19.06.2020 № 4307-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, в районе ул.Фомушина,
ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар».
При определении местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков учитывались положения Правил землепользования и застройки
городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247.
Площадь образуемых земельных участков может быть уточнена на величину,
не превышающую значение, зависящее от точности, предъявляемой к определению координат характерных точек границ земельных участков приказом Министерства экономического развития РФ от 01.03.2016 № 90 «Об утверждении
требований к точности и методам определения координат характерных точек
границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению
площади здания, сооружения и помещения».
Наименование вида разрешенного использования и разрешенное использование образуемых земельных участков соответствует приказу Минэкономразвития
России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», современному использованию территории и параметрам застройки территории, установленным проектом планировки территории.
Подготовка проекта межевания территории выполнена в соответствии с действующими законодательными, нормативными документами и техническими
регламентами:
1. Земельный кодекс Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации.
4. Водный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
7. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
9. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
10. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
		
11. Постановление правительства РФ от 04.07.2020 № 985 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утративши-
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ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.
12. Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня
случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального
строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении
изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
13. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
14. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе
с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»).
15. Постановление Министерства труда РФ от 21.08.1993 № 88 «Об утверждении нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)».
16. Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».
17. Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры».
18. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов».
20. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*».
21. «СП 30-101-98 Методические указания по расчету нормативных размеров
земельных участков в кондоминиумах».
22. «СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций.
Правила проектирования».
23. «СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
24. Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области».
25. Решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского
округа «Город Калуга».
26. Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»,
утвержденные решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от
14.12.2011 № 247.
1 ЭТАП ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
Условный
номер
образуемого
земельного
участка

Площадь
образуемого
земельного
участка,
кв.м

Возможные способы образования земельного участка

:ЗУ1

14565

Земельный участок образуется путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 40:26:000374:1722 со свободными землями муниципального образования «Город Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее
общее образование, код 3.5.1

:ЗУ2*

952

Земельный участок образуется из земель муниципального образования
«Город Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть,
код
12.0.1

*Образуемый земельный участок предполагает размещение стоянки (парковки) транспортных средств.
ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ИЗМЕНЯЕМЫХ (ИЗМЕНЕННЫХ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
Кадастровый номер изменяемого (измененного)
земельного участка

Площадь изменяемого (измененного) земельного
участка,
кв.м

Возможные способы образования
земельного участка

40:26:000374:36

5164

Раздел, в результате которого исходный земельный участок сохраняется в
измененных границах;
категория земель: земли населенных
пунктов;
вид разрешенного использования:
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) , код 2.6

Условный
номер образуемого земельного участка

Площадь образуемого
земельного
участка,
кв.м

Возможные способы образования земельного участка

:ЗУ3

104

Земельный участок образуется путем раздела
земельного участка с кадастровым номером
40:26:000374:36
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0

2 ЭТАП ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
Условный
номер образуемого земельного участка

Площадь
образуемого земельного
участка,
кв.м

Возможные способы образования земельного участка

:ЗУ4

6239

Земельный участок образуется путем объединения земельного участка с кадастровым номером
40:26:000374:36, образованного после 1 этапа образования земельных участков, и земельного участка с кадастровым номером 40:26:000394:107;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка) , код 2.6

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Территория проекта межевания расположена в пределах территории, в отношении которой утвержден проект планировки.
Площадь территории, для которой утвержден проект межевания, составляет
36955 кв.м.
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания:
Номер характерной точки

X
427917,04
427949,47
427977,85
428015,35
428033,18
428054,56
428056,53
428059,95
428066,63
428130,18
428127,45
428129,32
428155,92
428158,44
428162,16
428168,14
428150,65
428149,53
428146,69
428147,83
428123,86
428113,30
428087,55
428070,50
428061,57
428060,73
428057,24
428051,63
428043,85
428039,70
428031,16
428026,55
428019,69
428015,74
428008,20
428002,15
427994,29
427989,47
427940,82
427933,09
427905,87

Y
1296784,48
1296767,91
1296759,86
1296734,62
1296712,90
1296641,68
1296637,02
1296633,16
1296625,62
1296699,44
1296702,04
1296703,48
1296736,37
1296739,48
1296736,58
1296743,53
1296769,04
1296768,26
1296772,33
1296773,16
1296808,11
1296823,52
1296861,09
1296877,24
1296885,70
1296885,17
1296882,98
1296885,22
1296887,82
1296889,03
1296891,35
1296892,52
1296894,04
1296894,84
1296896,34
1296897,50
1296898,98
1296899,80
1296908,81
1296882,22
1296788,45

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2021		
№ 134-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города
Калуги от 27.03.2018 № 102-п «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
«Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории
муниципального образования «Город Калуга»
Во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 27.12.2019
№ 514-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», руководствуясь статьями 36,
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 №
102-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга» изменение,
изложив приложение к нему 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.
Первый заместитель Городского Головы города Калуги
А.А. Серяков
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от
14.04.2021 № 134-п
Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам,
расположенным на территории муниципального образования «Город
Калуга»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным
на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Положение),
разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», во
исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» (далее - Программа) и регламентирует порядок определения получателей, объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (бизнес-инкубаторам), не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Получатели), обеспечивающим условия
для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им
поддержки на территории муниципального образования «Город Калуга».
1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат Получателям:
1) связанных с финансовым обеспечением текущей деятельности бизнес-инкубатора, направленной на исполнение его уставных целей и задач;
2) связанных с ремонтом (текущим, капитальным) и содержанием (не включая
расходы на оплату коммунальных платежей) муниципального недвижимого имущества, находящегося в пользовании Получателя.
Получатели, содержащие муниципальное недвижимое имущество, могут воспользоваться правом на получение субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
Получатели, не содержащие муниципальное недвижимое имущество, могут
воспользоваться правом на получение субсидий на цели, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на
указанные цели в рамках реализации Программы в текущем финансовом году по
управлению экономики и имущественных отношений города Калуги - главному
распорядителю бюджетных средств (далее - Управление).
1.4. Получателями субсидий являются некоммерческие организации (бизнесинкубаторы), обеспечивающие условия для создания субъектов малого и среднего
предпринимательства и оказания им поддержки на территории муниципального
образования «Город Калуга» и соответствующие требованиям пунктов 1.2, 2.1, 2.2
настоящего Положения.
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим
Положением не предусмотрено иное.
1.6. Получателям за счет полученной субсидии запрещается приобретение
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования
«Город Калуга» (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете
муниципального образования «Город Калуга»).
1.8. Результатом предоставления субсидии является выполнение Получателем
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показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 2.3 Положения, в текущем финансовом году.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Получателям при выполнении следующих условий:
2.1.1. При условии осуществления ими уставных видов деятельности по какомулибо из следующих направлений:
- реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- размещение на площадях бизнес-инкубаторов субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- реализация программ и проектов, направленных на развитие и продвижение
инновационных технологий в предпринимательстве;
- реализация программ и проектов, направленных на продвижение продукции
малых и средних предприятий на региональный, межрегиональный и международный рынки;
- реализация мероприятий по поддержке и обучению предпринимателей и желающих начать собственное дело, в том числе студентов и школьников;
- реализация программ и проектов, направленных на оказание содействия занятости населения и развитию самозанятости.
2.1.2. При одновременном выполнении Получателями следующих условий:
- осуществление деятельности в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Положения;
- регистрация и осуществление деятельности на территории муниципального
образования «Город Калуга»;
- выплата своим работникам ежемесячной заработной платы в размере не ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного населения, в установленные сроки;
- обеспечение софинансирования затрат в размере: не менее 10% от суммы
запрашиваемой субсидии для Получателей, осуществляющих деятельность от
одного календарного года до трех на момент подачи заявления о предоставлении
субсидии, не менее 15% от суммы запрашиваемой субсидии для Получателей, осуществляющих деятельность от трех до семи календарных лет на момент подачи
заявления о предоставлении субсидии, и не менее 20% от суммы запрашиваемой
субсидии для Получателей, осуществляющих деятельность более семи календарных лет на момент подачи заявления о предоставлении субсидии.
В случае возврата Получателем субсидии (части субсидии), предоставленной
Получателю в отчетном финансовом году, в бюджет муниципального образования
«Город Калуга» в соответствии с пунктом 4.9 Положения софинансирование затрат
устанавливается в размере 50% от запрашиваемой субсидии.
2.2. Субсидии предоставляются при выполнении Получателями следующих
требований на дату подачи заявления о предоставлении субсидии на текущий финансовый год:
- у Получателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
муниципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга»;
- Получатель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность Получателя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российскими юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
- Получатель не должен получать средства на одни и те же цели из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
- руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющие функции единоличного исполнительного органа, или главный бухгалтер
Получателя не находятся в реестре дисквалифицированных лиц.
2.3. Субсидия предоставляется при условии выполнения Получателем одновременно следующих показателей результативности в текущем финансовом году:
2.3.1. Предоставление в аренду (субаренду) в первый год функционирования
бизнес-инкубатора не менее чем 3 резидентам бизнес-инкубатора нежилых помещений бизнес-инкубатора.
Под резидентом бизнес-инкубатора понимается субъект малого и среднего
предпринимательства, с которым заключено соглашение о резидентстве в бизнесинкубаторе и/или соглашение о предоставлении в аренду (субаренду) нежилых
помещений бизнес-инкубатора или иные соглашения об инкубировании в соответствии с локальными актами бизнес-инкубатора (далее - резидент бизнес-инкубатора).
В случае функционирования бизнес-инкубатора более одного года, но менее
трех лет количество резидентов бизнес-инкубатора, которым предоставлены нежилые помещения бизнес-инкубатора, должно быть увеличено не менее чем на 1
в текущем финансовом году.
Данное условие применяется при наличии достаточных для функционирования
субъектов малого и среднего предпринимательства свободных площадей.
В случае функционирования бизнес-инкубатора более трех лет количество резидентов бизнес-инкубатора, которым предоставлены нежилые помещения бизнес-инкубатора, в текущем финансовом году не должно сократиться.
Показатель определяется количеством резидентов бизнес-инкубатора, которым в аренду (субаренду) предоставляются нежилые помещения бизнес-инкубатора на конец текущего финансового года (на 31 декабря включительно).
2.3.2. Обеспечение соотношения количества резидентов бизнес-инкубатора, которым в текущем финансовом году впервые предоставлены нежилые помещения
бизнес-инкубатора, к общему количеству резидентов бизнес-инкубатора, которым
предоставлены нежилые помещения бизнес-инкубатора на конец текущего финансового года, (коэффициент обновляемости) в размере не менее 0,20.
Показатель определяется как отношение количества резидентов бизнес-инкубатора, которым впервые предоставлены в аренду (субаренду) нежилые по-
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мещения бизнес-инкубатора в текущем финансовом году и которым продолжают
предоставляться в аренду (субаренду) нежилые помещения бизнес-инкубатора по
состоянию на конец текущего финансового года, к общему количеству резидентов
бизнес-инкубатора, которым предоставляются в аренду (субаренду) нежилые помещения бизнес-инкубатора на конец текущего финансового года.
2.3.3. Предоставление информационно-консультационных услуг в количестве не
менее 250 в год по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения
квалификации и др.
2.3.4. Достижение не менее чем 2 резидентами бизнес-инкубатора в текущем
финансовом году одного из показателей:
- подача заявки и/или получение патента на изобретение, полезную модель,
ноу-хау, свидетельства на ПО и т.п.;
- включение в число получателей поддержки программ поддержки стартапов,
реализуемых федеральными институтами инновационного развития, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 05.02.2021 № 241-р «Об утверждении
перечня федеральных институтов инновационного развития» и Фондом «СКОЛКОВО»;
- признание победителем или присвоение призового места в конкурсах (отборах) инновационных проектов (проект «СтартАпФабрика» и иные);
- рост выручки – не менее 25 %;
- количество вновь созданных рабочих мест – не менее 3.
2.4. Субсидии представляются Получателям при условии представления документов, оформленных с соблюдением требований, предъявляемых настоящим
Положением и действующим законодательством.
2.5. В случае возврата Получателем в бюджет муниципального образования
«Город Калуга» субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году, в соответствии с пунктом 4.9 Положения субсидия вновь может быть предоставлена Получателю не ранее, чем через один календарный год.
2.6. Для получения субсидий на цели и в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Положения:
2.6.1. Получатель представляет в Управление следующий комплект документов:
1) заявление о предоставлении субсидии на текущий финансовый год по форме,
установленной приложением 1 к настоящему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 239-п «Об утверждении регламента взаимодействия органов Городской Управы города Калуги по формированию информации для включения в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
получающих средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга»;
3) пояснительную записку по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению;
4) обязательство по достижению в текущем финансовом году показателей результативности, установленных пунктом 2.3 Положения, с указанием сведений о
выполнении показателей в период, предшествующий текущему финансовому году
(в случае осуществления деятельности в данный период), по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению;
5) расчет затрат на финансовое обеспечение деятельности Получателя, содержащий отчет о затратах предшествующего года (при наличии затрат в данном периоде) и плановые затраты на текущий финансовый год по форме, установленной
приложением 4 к настоящему Положению, который должен содержать расходы,
связанные с текущей деятельностью Получателя, направленной на исполнение
уставных целей и задач, с подтверждением того, что указанные затраты не обеспечивались финансированием из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
В состав затрат, связанных с текущей деятельностью Получателя, в том числе
включаются заработная плата работников бизнес-инкубатора и выплаты физическим лицам по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг; страховые взносы с выплат в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам,
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг; банковское
обслуживание; услуги связи; информационно-справочное обслуживание; канцелярские расходы; хозяйственные расходы; коммунальные услуги; затраты на
ремонт и содержание здания и оборудования; реклама и публикация информационных сообщений в средствах массовой информации; подписные издания; охрана
помещений; прочие расходы, связанные с исполнением уставных целей и задач
бизнес-инкубатора (за исключением расходов на оплату процентов по кредитам и
договорам займа).
При этом затраты за счет средств предоставленной субсидии на выплату заработной платы работникам бизнес-инкубатора и выплаты физическим лицам
по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение
работ, оказание услуг, не могут превышать 20 000,0 руб. в месяц в отношении каждого физического лица.
6) план работы по осуществлению уставной деятельности Получателем на текущий финансовый год с указанием показателей в соответствии с пунктом 2.3 Положения, планируемых мероприятий (название, сроки проведения, планируемые
результаты и др.), источников и объема софинансирования.
При запрашивании средств субсидии на проведение массовых мероприятий
дополнительно к плану работы по осуществлению уставной деятельности прилагается концепция проведения данных мероприятий с указанием даты проведения,
названия, темы, целевой аудитории, планируемого количества участников.
7) справка на официальном бланке Получателя, подписанная руководителем
или иным уполномоченным лицом, подтверждающая, что на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:
- Получатель не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена
процедура банкротства и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- Получатель не получал из бюджета муниципального образования «Город Калуга» средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Калуга» на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего
Положения;
- у Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
муниципального образования «Город Калуга» субсидий, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город
Калуга»;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
Получателя.
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Ответственным за достоверность сведений, указанных в настоящем пункте и
предоставляемых Управлению, является Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.2. Управление в отношении Получателя самостоятельно запрашивает в уполномоченном органе по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
- сведения о размере среднемесячной заработной платы.
2.6.3. Сведения, указанные в пункте 2.6.2 Положения, Получатель вправе представить самостоятельно.
При этом документы, указанные в п. 2.6.2 Положения, должны быть выданы в
срок не позднее 30 дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии.
Для подтверждения размера среднемесячной заработной платы Получатель
вправе предоставить копию отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов.
В случае если Получатель представил указанные документы самостоятельно,
Управление соответствующие сведения в уполномоченных органах не запрашивает.
2.7. Документы, определенные пунктом 2.6 Положения, представляемые Получателем, должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией.
2.8. Документы, определенные пунктом 2.6 Положения, направляются с сопроводительным письмом в адрес Управления. На сопроводительном письме сотрудник
Управления отмечает дату приема и регистрационный номер.
2.9. Управление в срок, не превышающий 30-ти дней со дня окончания приема
документов на получение субсидий, осуществляет предварительное рассмотрение
представленных Получателями в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.3 документов
и при необходимости направляет в уполномоченные органы запросы о представлении информации в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Положения.
2.10. Для приема документов на получение субсидий к рассмотрению, проведения отбора Получателей и определения объема предоставляемой Получателю
субсидии создается комиссия, состав и порядок работы которой, в том числе сроки
рассмотрения документов, определенных пунктом 2.6 Положения, утверждаются
правовым актом Городской Управы города Калуги.
2.11. Сроки приема документов на получение субсидий устанавливаются Управлением и не могут быть менее 10 дней. Информация о сроках подачи документов
Получателями публикуется в газете «Калужская неделя» и в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
2.12. Отказ в предоставлении субсидии производится в случаях:
- несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Положения;
- представления документов, определенных настоящим Положением, в неполном
объеме;
- ненадлежащего оформления документов;
- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных
Получателем;
- если Получатель находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- если с момента признания субъекта, допустившим нарушение порядка и условий
ранее полученной финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования бюджетных средств, прошло менее чем три года;
- если Получателю ранее (до даты подачи заявления на получение субсидии) на
эти же затраты предоставлялась субсидия из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
2.13. Размеры субсидий, предоставляемых Получателям на цели в соответствии с
пунктом 1.2 Положения, определяются следующим образом:
2.13.1. Если какому-либо Получателю ранее передано в безвозмездное пользование муниципальное недвижимое имущество (далее – Муниципальное имущество),
то до распределения между Получателями из общего размера субсидий на текущий
финансовый год исключаются согласованные Управлением плановые расходы на текущий финансовый год на содержание и ремонт такого Муниципального имущества
(далее - Исключаемая сумма).
Исключаемая сумма является величиной размера средств, направляемых Получателям в виде субсидий на цели в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.2 Положения.
2.13.2. Разность между общим размером субсидий и Исключаемой суммой (далее
- Оставшаяся сумма) является объемом средств, направляемых в виде субсидий в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1.2 Положения.
Оставшаяся сумма распределяется между Получателями пропорционально количеству заявителей по следующему алгоритму.
Шаг алгоритма
Операция
1
Рассчитывается средний размер субсидии на одного Получателя:
Зср = С/№, где:
- Зср – средний размер субсидии на одного Получателя;
- С – Оставшаяся сумма;
- № - количество Получателей.
2
Сумма предоставляемой субсидии Получателям определяется следующим образом:
Если Зi < Зср, то Ci = Зi, иначе Ci = Зср, где:
- Зi – размер субсидии, заявленный Получателем;
- Ci - сумма предоставляемой субсидии одному Получателю.
3
Оставшиеся нераспределенные средства в размере С – ∑ Сi распределяются между Получателями, не получившими полностью заявленную сумму по вышеуказанному алгоритму, до полного освоения выделенных средств.
2.13.3. Для Получателей, содержащих Муниципальное имущество, общий размер
предоставляемой субсидии состоит из двух частей. Первая определяется в соответствии с пунктом 2.13.1 Положения, вторая - в соответствии с пунктом 2.13.2 Положения.
2.13.4. Для Получателей, не содержащих Муниципальное имущество, размер предоставляемой субсидии определяется в соответствии с пунктом 2.13.2 Положения.
2.14. Размер субсидии, предоставляемой Получателю, не может превышать сумму, указанную ими в заявлении о предоставлении субсидий на текущий финансовый
год, оформленном в соответствии с подпунктом 1) пункта 2.6 Положения.
2.15. Решение о предоставлении субсидий Получателям либо об отказе принимается большинством голосов присутствующих членов комиссии в форме открытого
голосования. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании решения
комиссии принимается постановление Городской Управы города Калуги.
2.16. Уведомления Получателям, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, направляются
секретарем комиссии в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня принятия
постановления Городской Управы города Калуги.

2.17. В случае принятия решения о предоставлении субсидии заключение договора о предоставлении субсидии между Получателем и Управлением осуществляется
в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления Городской Управы города
Калуги.
2.18. Перечисление субсидии в полном объеме осуществляются Управлением в
течение 30 дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии на расчетные счета Получателей, открытые в кредитных организациях.
2.19. Договор о предоставлении субсидии заключается между Получателем и
Управлением в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом Городской Управы города Калуги.
2.20. Договор о предоставлении субсидии должен содержать: цели, условия,
сроки, объем и порядок перечисления субсидии, условия контроля за целевым
использованием субсидии, порядок и форму предоставления отчетов об использовании субсидии, порядок возврата субсидии, согласие Получателей на осуществление Управлением, органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения Получателями условий, целей и порядка их предоставления, а также
право главного распорядителя как получателя бюджетных средств устанавливать в
соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной
отчетности.
Внесение изменений в договор о предоставлении субсидии осуществляется на
условиях и в порядке, предусмотренных договором о предоставлении субсидии,
путем заключения дополнительного соглашения к договору, в том числе дополнительного соглашения о расторжении договора в соответствии с типовыми формами,
установленными правовым актом Городской Управы города Калуги.
2.21. В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в подпункте 1.3 Положения, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в договоре о предоставлении
субсидии, в договор о предоставлении субсидии включается условие о согласовании
новых условий договора или о расторжении договора при недостижении согласия
по новым условиям.
2.22. В случае изменения запрашиваемой суммы субсидии в соответствии с
пунктом 2.13 Положения для заключения договора Получатель представляет в
Управление уточненный расчет затрат на финансовое обеспечение деятельности
Получателя, содержащий отчет о затратах предшествующего года (при наличии затрат в данном периоде), и плановые затраты на текущий финансовый год по форме,
установленной приложением 4 к настоящему Положению.
В случае если размер запрашиваемой субсидии соответствует размеру предоставляемой субсидии, определенному в соответствии с пунктом 2.13 Положения,
представление в Управление Получателем комплекта документов повторно в соответствии с подпунктом 2.6.1 Положения при заключении договора не требуется.
2.23. В случае нарушения получателем субсидии условий ее предоставления субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в
порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатели представляют в Управление отчеты в порядке, в сроки и по формам, определенными договором.
3.2. В случае возникновения в ходе осуществления финансово-хозяйственной
деятельности необходимости внесения изменений в расчет затрат на финансовое
обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Получатель вправе произвести перераспределение средств полученной субсидии в соответствии с подпунктом 5) пункта
2.6.1 настоящего Положения.
Для согласования перераспределения средств полученной субсидии с Главным
распорядителем Получатель при представлении отчета о целевом использовании
предоставленной субсидии информирует о причинах вносимых изменений.
3.3. Представленные Получателями отчеты в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения рассматриваются и согласовываются Главным распорядителем в
течение 10 рабочих дней со дня их поступления в Управление.
3.4. В случае выявления неточностей и (или) недостаточности представленной
в отчетах информации Получатели обязуются устранить выявленные недостатки в
течение 5 рабочих дней.
3.5. Предоставленные Получателями уточненные сведения рассматриваются и
согласовываются Главным распорядителем в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в Управление.
4. Порядок учета и контроля за использованием субсидий
4.1. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
4.2. Управление осуществляет контроль за целевым использованием субсидий
Получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета муниципального образования «Город
Калуга».
4.3. Управление осуществляет контроль за достижением Получателями показателей результативности в текущем финансовом году, установленных пунктом 2.3
Положения.
4.4. Управление, органы муниципального финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателям.
4.5. В случае непредставления Получателем отчетов в установленные договором
сроки Управление приостанавливает предоставление субсидии Получателю до их
представления.
4.6. Получатели несут ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использование субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Порядок возврата субсидий определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.8. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий,
целей и порядка ее предоставления Получатель субсидии обязан возвратить полученные средства в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга» в
течение 15 рабочих дней со дня получения от Управления уведомления о возврате
средств субсидии либо в срок, указанный в документе органа муниципального финансового контроля.
4.9. Не использованные Получателем по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга» в течение первых 15 рабочих дней очередного
финансового года.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2021		

№ 126-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города
Калуги от 10.04.2020 № 107-п «Об утверждении Положения о
порядке предоставления из бюджета муниципального образования
«Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия
почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного
производства сельскохозяйственных товаропроизводителей,
расположенных на территории муниципального образования «Город
Калуга» муниципальной программы муниципального образования
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от
31.12.2019 № 542-п», на 2020 – 2025 годы»
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», постановлением Городской Управы города Калуги от
31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 10.04.2020
№ 107-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета
муниципального образования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия
почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства
сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории
муниципального образования «Город Калуга», муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 №
542-п», на 2020 – 2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
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дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в
соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», постановлением Городской Управы города Калуги от
31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. Внести в приложение к постановлению (далее - Положение) следующие
изменения:
1.2.1. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования «Город Калуга» (проекта решения о внесении изменений в решение о
бюджете муниципального образования «Город Калуга»)».
1.2.2. В подпунктах 2.8.1 - 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 Положения слова «-документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»
заменить словами «-документ, подтверждающий отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения;».
1.2.3. В подпунктах 2.8.1 - 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 Положения слова «- справка Получателя, подтверждающая неполучение из бюджета муниципального
образования «Город Калуга» средств в соответствии с иными муниципальными
правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Положения;»
заменить словами «- справка Получателя, подтверждающая неполучение из
бюджета муниципального образования «Город Калуга» средств в соответствии с
иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город
Калуга» на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Положения;».
1.2.4. Подпункты 2.8.1 - 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- справка Получателя, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга»
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга».
1.2.5. Абзац 4 пункта 2.10 раздела 2 Положения после слов «заключается договор» дополнить словами «(согласно типовой форме, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги)».
1.2.6. Пункт 2.10 раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в подпункте 1.5 Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре о предоставлении субсидии, в договор о предоставлении субсидии включается условие
о согласовании новых условий договора или о расторжении договора при недостижении согласия по новым условиям».
1.2.7. Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.12.1. Отсутствие у Получателей просроченной задолженности по возврату
в бюджет муниципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального
образования «Город Калуга».
1.2.8. Подпункт 2.12.9 пункта 2.12 раздела 2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.12.9. Получатели не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
них не введена процедура банкротства, деятельность Получателей не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и не должны прекратить деятельность».
1.2.9. Пункт 2.13 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.13. Результатом предоставленных субсидий является компенсация части
затрат, произведенных в текущем финансовом году, направленных на известкование кислых почв, мелиорацию земель (проведение культуртехнических мероприятий), агрохимическое обследование почв, оказание несвязанной поддержки
сельскохозтоваропроизводителей в отрасли растениеводства, приобретение
элитных семян, техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)».
1.2.10. Пункт 2.14 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.14. Показатели результативности устанавливаются Управлением в договоре
о предоставлении субсидии».
1.2.11. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Перечисление субсидии осуществляется Управлением после заключения договора о предоставлении субсидий не позднее десятого рабочего дня
после принятия комиссией решения о предоставлении субсидии на расчетный
счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении
субсидии».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов
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