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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2021                                                                                       № 136-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении Положения о порядке принятия 

решения о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга», их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

статьями  36, 44 Устава муниципального образования  «Город Калуга»,  распоря-
жением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределе-
нии обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности ре-
ализации» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1.  Абзац 1 пункта 3.4 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Проект муниципальной программы подлежит общественной экспертизе. 

При внесении изменений в действующую муниципальную программу проведе-
ние общественной экспертизы не требуется». 

1.2. Пункт 3.4 раздела 3 после 1 абзаца Положения дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В целях проведения общественной экспертизы проект муниципальной про-
граммы размещается ответственным исполнителем на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги (раздел «Документы» - подраздел «проекты НПА» 
- «проекты муниципальных программ») до направления проекта муниципальной 
программы на экспертизу в управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги».

1.3. Изложить пункт 3.5 раздела 3 Положения в следующей редакции: 
«3.5. Проекты муниципальных программ, изменений в утвержденные муници-

пальные программы подлежат экспертизе со стороны управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калу-
ги.

3.5.1. Проекты муниципальных программ должны быть представлены на рас-
смотрение в управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
и управление финансов города Калуги не позднее 1 августа текущего финансово-
го года.

3.5.2. К проекту муниципальной программы должны быть приложены: 
- пояснительная записка;
- финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов 

на реализацию муниципальной программы, за исключением утвержденных ве-
домственных программ;

- методики расчета целевых показателей и индикаторов, утвержденные орга-
ном Городской Управы города Калуги, являющимся ответственным исполните-
лем (соисполнителем) муниципальной программы;

- отчет о проведении общественной экспертизы (если в соответствии с настоя-
щим положением требовалось проведение общественной экспертизы).

Финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной программы должно содержать расчет суммы фи-
нансовых средств по каждому мероприятию, пояснения по расчету показателей, 
ссылки на соответствующие нормативные правовые акты, методику расчета и 
другую необходимую информацию. Расчет производится на каждый год реализа-
ции программы. 

Пояснительная записка к изменениям в муниципальную программу должна 
содержать перечень изменений в текстовую часть муниципальной программы, 
объемов финансирования мероприятий и значений целевых индикаторов (по-
казателей) муниципальной программы (при условии их изменения) с указанием 
причин изменения (обоснование).

3.5.3. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги в те-
чение 10 рабочих дней с момента получения проекта муниципальной программы 
или изменений в утвержденные муниципальные программы проводит эксперти-
зу в части целей, задач, индикаторов (показателей) и содержания муниципаль-
ной программы на соответствие требованиям настоящего Положения и готовит 
положительное или отрицательное заключение ответственному исполнителю и 
в управление финансов города Калуги. 

Положительное заключение направляется управлением экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги в управление финансов города Калуги вме-
сте с пакетом документов.

3.5.4. Управление финансов города Калуги в течение 7 рабочих дней с момента 
получения положительного заключения на проект муниципальной программы 
или изменений в утвержденные муниципальные программы проводит экс-
пертизу в части обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы, и возможности финансирования муни-
ципальной программы в предлагаемых объемах и готовит положительное или 
отрицательное заключение ответственному исполнителю.

3.5.5. В случае отрицательного заключения проект муниципальной программы 
подлежит доработке и повторной экспертизе в соответствии с подпунктами 3.5.3, 
3.5.4 настоящего Положения». 

1.4. Пункт 3.6 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. Проект постановления об утверждении муниципальной программы, о 

внесении изменений в муниципальную программу подлежит финансово-эконо-
мической экспертизе контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Город Калуга» в установленном порядке.

Проект постановления об утверждении муниципальной программы, о внесе-
нии изменений в муниципальную программу направляется в контрольно-счет-
ный орган муниципального образования «Город Калуга» с сопроводительными 
материалами, в том числе документами, предусмотренными подпунктом 3.5.2 
раздела 3 настоящего Положения».

1.5. Пункт 3.8 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 
 «3.8. Проект постановления Городской Управы города Калуги об утверждении 

муниципальной программы,  о внесении изменений в муниципальную программу 
подлежит согласованию с заместителем Городского Головы - начальником управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги, заместителем 
Городского Головы - начальником управления финансов города Калуги, а также 
иными лицами в соответствии с постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов правовых актов Город-
ской Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города 
Калуги».

Внесение изменений в муниципальную программу в части ведомственной це-
левой программы осуществляется в случае изменения общих основных параме-
тров реализации ведомственной целевой программы на соответствующий год».

1.6. В пункте 4.4 раздела 4 Положения исключить слова «в случае, если изме-
нения бюджетных ассигнований оказывают влияние на индикаторы и ожидае-
мые результаты реализации муниципальной программы».

1.7. Пункт 5.3 раздела 5 Положения признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги  А.А.Серяков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2021                                                                                       № 138-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 самоуправле-
ния 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 Рос-
сийской 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 По-
ложения 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 про-
ведения торжественного мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда, 
01.05.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение всех видов транспорта 01.05.2021:
1.1. С 10.00 час. до 11.30 час. по скверу Мира и по ул.Кирова, от сквера Мира до 

ул.Московской.
1.2. С 09.00 час. до 15.00 час. по пл.Театральной.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по охране 
общественного порядка и безопасности дорожного движения во время прове-
дения торжественного мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда, 
01.05.2021 в местах и период, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное экс-
плуатационное управление» обеспечить своевременную установку временных 
дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние делами Городского Головы города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги  А.А.Серяков
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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах 
на земельные участки под  временными объектами (металлические гаражи, 

сараи) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калу-
ги    от 04.10.2016 № 306-п информирует собственника о необходимости пред-
ставления  правоустанавливающего документа на земельный участок под метал-
лическим гаражом, расположеный по адресу: 

- г.Калуга ул.Белинского, в районе д.6 - (металлический гараж - 1 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

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

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  15.04.2021                                                           № 589-п

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 
Калужской области от 20.11.2020 № 1989-п «Об установлении публичного 

сервитута»
В соответствии с положением о министерстве экономического развития Ка-

лужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской 
области», на основании писем филиала федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области 
от 01.02.2021 № 00716-12@/3 и Публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья» (далее – ПАО «МРСК Центра и Приволжья») от 
22.03.2021 № МР7-КаЭ/026/2598 ПРИКАЗЫВАЮ:

внести в приказ министерства экономического развития Калужской области 
от 20.11.2020 № 1989-п «Об установлении публичного сервитута» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросе-

тевого хозяйства ВЛ-35 кВ «Муратовка-Детчино» на земельные участки со следу-
ющими кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер

1 40:25:000000:314 2 40:25:000000:605 3 40:25:000000:679 4 40:25:000000:842

5 40:25:000000:823 6 40:13:000000:876 7 40:13:000000:1667 8 40:13:000000:780

9 40:25:000014:520 10 40:25:000014:598 11 40:25:000014:19 12 40:25:000014:351

13 40:25:000014:377 14 40:25:000014:404 15 40:25:000014:405 16 40:25:000014:406

17 40:25:000014:433 18 40:25:000014:572 19 40:25:000015:2 20 40:25:000017:521

21 40:25:000017:221 22 40:25:000037:15 23 40:25:000037:16 24 40:25:000038:21

25 40:25:000038:132 26 40:25:000038:133 27 40:25:000038:145 28 40:25:000038:770

29 40:25:000038:774 30 40:25:000038:876 31 40:25:000038:878 32 40:25:000038:926

33 40:25:000038:942 34 40:25:000039:357 35 40:25:000039:490 36 40:25:000039:572

37 40:25:000039:594 38 40:25:000040:96 39 40:25:000040:124 40 40:25:000040:133

41 40:25:000046:25 42 40:25:000046:26 43 40:25:000046:57 44 40:25:000047:406

45 40:25:000048:16 46 40:25:000048:17 47 40:25:000048:21 48 40:25:000048:157

49 40:25:000048:334 50 40:25:000048:335 51 40:25:000048:340 52 40:25:000048:343

53 40:25:000048:350 54 40:25:000048:427 55 40:25:000052:319 56 40:25:000052:361

57 40:25:000052:384 58 40:25:000052:433 59 40:25:000052:514 60 40:25:000250:7

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер

61 40:25:000250:14 62 40:25:000250:146 63 40:25:000250:345 64 40:25:000010:245

65 40:25:000010:322 66 40:25:000010:361 67 40:25:000010:363 68 40:25:000010:365

69 40:25:000010:367 70 40:25:000010:383 71 40:25:000010:390 72 40:25:000010:394

73 40:25:000010:396 74 40:25:000010:398 75 40:25:000010:400 76 40:25:000010:423

77 40:25:000010:442 78 40:25:000010:455 79 40:25:000010:457 80 40:25:000010:476

81 40:25:000010:498 82 40:25:000010:506 83 40:25:000010:515 84 40:25:000010:4

85 40:25:000010:6 86 40:25:000010:10 87 40:25:000010:459 88 40:25:000010:512

89 40:25:000010:534 90 40:25:000050:59 91 40:25:000050:77 92 40:25:000050:102

93 40:25:000050:103 94 40:25:000050:176 95 40:25:000051:8 96 40:13:160704:288

97 40:13:160704:285 98 40:13:160704:6 99 40:13:160704:95 100 40:13:160704:102

101 40:13:160704:223 102 40:13:160704:224 103 40:13:160704:276 104 40:13:160704:282

105 40:13:160704:286 106 40:13:160704:94 107 40:13:160705:1159 108 40:13:160705:1160

109 40:13:160705:1386 110 40:13:160705:1396 111 40:13:160705:46 112 40:13:160807:11

113 40:13:170102:61 114 40:13:170103:1 115 40:13:170103:2 116 40:13:170103:10

117 40:13:170103:74 118 40:13:170103:94 119 40:13:170103:100 120 40:13:170103:101

121 40:13:170105:2 122 40:13:170105:8 123 40:13:170105:16 124 40:13:170105:17

125 40:13:170202:1 126 40:13:170803:11 127 40:13:170803:7 128 40:13:170810:4

129 40:13:180208:75 130 40:13:180401:21 131 40:13:180401:32 132 40:13:180401:73

133 40:13:180401:75 134 40:13:180401:89 135 40:13:180401:90 136 40:13:180401:93

137 40:13:180401:94 138 40:13:180401:95 139 40:13:180401:96 140 40:13:180401:97

141 40:13:180401:98 142 40:13:180401:99 143 40:13:180401:100 144 40:13:180401:101

145 40:13:180401:102 146 40:13:180401:103 147 40:13:180401:106 148 40:13:180401:118

149 40:13:180401:138 150 40:13:180401:149 151 40:13:180407:29 152 40:13:180407:30

153 40:13:180407:31 154 40:13:180407:43 155 40:13:180407:137 156 40:13:180407:139

157 40:13:180407:143 158 40:13:180407:130 159 40:13:180407:132 160 40:13:180407:134

161 40:13:180407:140 162 40:13:180407:144 163 40:13:180407:146 164 40:13:180407:150

165 40:13:180407:152 166 40:13:180407:159 167 40:13:180407:160 168 40:13:180407:163

169 40:13:180407:166 170 40:13:180409:2172 171 40:13:161006:21 172 40:13:180104:1043

173 40:13:180414:5 174 40:13:180414:6 175 40:13:180414:7 176 40:13:180414:8

177 40:13:180414:9 178 40:13:180414:10 179 40:13:180414:11 180 40:13:180414:12

181 40:13:180414:13 182 40:13:180414:14 183 40:13:180414:15 184 40:13:180414:16

185 40:13:180414:17 186 40:13:180414:20 187 40:13:180414:22 188 40:13:180414:23

189 40:13:180414:24 190 40:13:180414:25 191 40:13:180414:26 192 40:13:180414:27

193 40:13:180414:30 194 40:13:180414:41 195 40:13:180413:126 196 40:13:180413:134

197 40:25:000014:570 198 40:13:170202:119 199 40:13:180414:156 200 40:13:180413:255

201 40:13:180413:256 202

40:13:000000:118 
(обособленный 
земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование: 
40:13:170202:2)

- - - -

Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» - ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603, находящееся по адресу: 248600, г. 
Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты: secr@kalugaenergo.ru.».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.04.2021                                                                            № 590-п

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 
Калужской области от 20.11.2020 № 1990-п «Об установлении публичного 

сервитута»

В соответствии с положением о министерстве экономического развития Ка-
лужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 23.09.2016 
№ 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», на осно-
вании писем  филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Калужской области от 01.02.2021 № 00716-
12@/1 и Публичного акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра и Приволжья» (далее –    ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья») от 22.03.2021 № МР7-КаЭ/026/2602 ПРИКАЗЫВАЮ: 
внести в приказ министерства экономического развития Калужской области 
от 20.11.2020 № 1990-п «Об установлении публичного сервитута» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросе-

тевого хозяйства ВЛ-110 кВ «Калуга-Спутник 1,2» на земельные участки со следу-
ющими кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый 
номер № Кадастровый  

номер

1 40:00:000000:590 2 40:00:000000:614 3 40:26:000000:927 4 40:26:000000:2151

5 40:26:000000:3147 6 40:26:000000:1160 7 40:00:000000:587 8 40:26:000000:2107

9 40:26:000000:3253 10 40:26:000000:3260 11 40:26:000000:3263 12 40:26:000020:17

13 40:26:000025:2 14 40:26:000025:9 15 40:26:000025:18 16 40:26:000025:20

17 40:26:000025:88 18 40:26:000025:177 19 40:26:000025:197 20 40:26:000025:204

21 40:26:000025:206 22 40:26:000025:208 23 40:26:000025:379 24 40:26:000025:585

25 40:26:000025:7 26 40:26:000025:21 27 40:26:000025:165 28 40:26:000025:171

29 40:26:000025:237 30 40:26:000025:271 31 40:26:000026:9 32 40:26:000026:29

33 40:26:000026:39 34 40:26:000028:13 35 40:26:000028:26 36 40:26:000028:7

37 40:26:000028:10 38 40:26:000028:14 39 40:26:000028:15 40 40:26:000028:17

41 40:26:000028:18 42 40:26:000035:9 43 40:26:000035:5 44 40:26:000035:59

45 40:26:000035:216 46 40:26:000035:36 47 40:26:000038:11 48 40:26:000038:13

49 40:26:000038:15 50 40:26:000038:17 51 40:26:000038:69 52 40:26:000038:87

53 40:26:000038:96 54 40:26:000038:98 55 40:26:000038:99 56 40:26:000038:116

57 40:26:000038:136 58 40:26:000038:417 59 40:26:000038:179 60 40:26:000038:408

61 40:26:000038:462 62 40:26:000038:487 63 40:26:000038:44 64 40:26:000038:178

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый 
номер № Кадастровый  

номер

65 40:26:000038:85 66 40:26:000039:88 67 40:26:000039:216 68 40:26:000039:237

69 40:26:000042:4 70 40:26:000042:6 71 40:26:000042:44 72 40:26:000042:59

73 40:26:000077:60 74 40:26:000077:163 75 40:26:000077:9 76 40:26:000077:85

77 40:26:000077:90 78 40:26:000077:5 79 40:26:000077:6 80 40:26:000077:16

81 40:26:000077:18 82 40:26:000077:24 83 40:26:000077:27 84 40:26:000077:32



www.nedelya40.ru

3• Официальный отдел• №15 (990) 22.04.21

85 40:26:000077:35 86 40:26:000077:42 87 40:26:000077:72 88 40:26:000077:78

89 40:26:000077:81 90 40:26:000077:100 91 40:26:000077:144 92 40:26:000077:184

93 40:26:000077:8 94 40:26:000077:11 95 40:26:000077:13 96 40:26:000077:21

97 40:26:000077:52 98 40:26:000077:88 99 40:26:000077:89 100 40:25:000105:14

101 40:25:000105:60 102 40:25:000105:74 103 40:25:000105:133 104 40:25:000105:179

105 40:25:000105:180 106 40:25:000105:181 107 40:25:000105:183 108 40:25:000105:197

109 40:25:000105:268 110 40:25:000105:495 111

40:26:000000:44 
(обособленные 
земельные участ-
ки, входящие в 
единое земле-
пользование: 
40:26:000145:19, 
40:26:000163:11)

112 40:25:000105:1262

113 40:25:000105:1263 114 40:25:000105:13 115 40:25:000105:185 116 40:25:000105:186

117 40:25:000105:187 118 40:25:000105:188 119 40:25:000105:191 120 40:25:000105:510

121 40:25:000105:1191 122 40:25:000105:1193 123 40:25:000105:1194 124 40:26:000027:9

125 40:26:000027:14 126 40:26:000027:28 127 40:26:000027:109 128 40:26:000027:232

129 40:26:000027:233 130 40:26:000027:234 131 40:26:000027:237 132 40:26:000033:1279

133 40:26:000040:112 134 40:26:000058:9 135 40:26:000058:26 136 40:26:000058:31

137 40:26:000058:37 138 40:26:000058:43 139 40:26:000058:47 140 40:26:000058:49

141 40:26:000058:55 142 40:26:000058:59 143 40:26:000058:62 144 40:26:000058:68

145 40:26:000058:74 146 40:26:000058:204 147 40:26:000058:205 148 40:26:000058:295

149 40:26:000058:322 150 40:26:000058:1 151 40:26:000058:5 152 40:26:000058:60

153 40:26:000058:76 154 40:26:000058:292 155 40:26:000059:25 156 40:26:000059:27

157 40:26:000059:28 158 40:26:000059:29 159 40:26:000041:9 160 40:26:000041:12

161 40:26:000061:6 162 40:26:000079:3 163 40:26:000079:4 164 40:26:000079:17

165 40:26:000079:20 166 40:26:000079:51 167 40:26:000079:54 168 40:26:000079:261

169 40:26:000081:15 170 40:26:000081:159 171 40:26:000081:164 172 40:26:000081:165

173 40:26:000081:206 174 40:26:000082:156 175 40:26:000082:259 176 40:26:000098:613

177 40:26:000145:10 178

40:26:000000:12 
(обособленный 
земельный уча-
сток, входящий 
в единое зем-
лепользование: 
40:26:000165:9)  

179 40:26:000145:33 180 40:26:000145:178

181 40:26:000163:7 182

40:26:000000:35 
(обособленный 
земельный уча-
сток, входящий 
в единое зем-
лепользование: 
40:26:000165:41)

183 40:26:000163:70 184 40:26:000163:1155

185 40:26:000163:1218 186 40:26:000163:36 187 40:26:000163:37 188 40:26:000163:38

189 40:26:000163:39 190 40:26:000163:45 191 40:26:000163:46 192 40:26:000163:48

193 40:26:000163:49 194 40:26:000163:53 195 40:26:000163:60 196 40:26:000163:69

197 40:26:000163:956 198 40:26:000163:958 199 40:26:000163:974 200 40:26:000163:1158

201 40:26:000163:1159 202 40:26:000163:1172 203 40:26:000163:1185 204 40:26:000163:1196

205 40:26:000163:1198 206

40:26:000165:2 
(обособленные 
земельные участ-
ки, входящие в 
единое земле-
пользование: 
40:26:000165:74, 
40:26:000165:75)

207 40:26:000163:1228 208 40:26:000163:1293

209 40:26:000163:1293 210 40:26:000164:15 211 40:26:000164:695 212 40:26:000164:696

213 40:26:000164:724 214 40:26:000165:70 215 40:26:000165:76 216 40:26:000165:475

217 40:26:000165:531 218 40:26:000165:535 219 40:26:000167:1499 220 40:26:000163:1226

221 40:26:000025:167 222 40:26:000027:63 - - - -

Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» - ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603, находящееся по адресу: 248600, г. 
Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты: secr@kalugaenergo.
ru.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                                                                          № 130-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 24.10.2017 № 374-п «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га»,  протоколом заседания комиссии по эффективному использованию муници-
пального имущества в муниципальном образовании «Город Калуга» от 23.03.2021 
№ 2, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 № 
374-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» (далее - постановление) изменение, изложив приложе-

ние к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
09.04.2021 № 130-п

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Идентификацион-
ные характеристи-
ки объекта (када-
стровый номер, 
идентификацион-
ный номер и др.)

Тех-
ниче-
ские  
пара-
метры 
объ-
екта

П
ри

м
еч

ан
ие

 

1 2 3 4 5

1 нежилое помещение 
№ 24 г.Калуга, ул.Баумана, д.27 40:26:000318:776 69,8

2
нежилое помещение 
в многоквартирном 
доме

г.Калуга, ул.Болотникова, 
д.13 40:26:000235:128 166,6

3 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 14798 810,2

4 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:757 55,8

5 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:751 62,8

6 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:758 47,5

7 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:754 22,0

8 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:753 8,8

9 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:752 10,2

10 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:755 36,4

11 складское помещение, 
стр.2 (АДС) г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:126 190,5

12 нежилое помещение г.Калуга, ул.Веры Андриано-
вой, д.68 40:26:000195:482 40,40

13 нежилое помещение 
№ 5

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а 40:26:000395:1378 45,2

14 нежилое помещение 
№ 13

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а 40:26:000395:2413 15,7

15 нежилое помещение 
№ 15

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а 40:26:000395:2955 128,7

16 нежилое помещение 
(гараж) г.Калуга, ул.Вишневского, д.6 40:26:000395:2685 149,6

17 нежилое помещение 
№ 1

г.Калуга, пер.Воскресенский, 
д.2а 40:26:000347:522 76,0

18 нежилое помещение г.Калуга, Грабцевское шоссе, 
д.128 к.1 40:26:000203:0:18/6 72,2

19 нежилое помещение г.Калуга, ул.Звездная, д.3 40:26:000008:1407 17,9

20 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, 
д.14 к.1 40:26:000230:2651 17,6

21 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, 
д.14 к.1 40:26:000230:2654 38,4

22 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, 
д.14 к.1 40:26:000230:2652 272,8

23 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, 
д.14 к.1 40:26:000230:2655 55,3

24 нежилое помещение 
№ 3 г.Калуга, пер.Калинина, д.9 40:26:000181:223 68,00

25 нежилое помещение 
№ 4 г.Калуга, ул.Карачевская, д.14 40:26:000070:621 104,2

26 встроенное помеще-
ние 1 г.Калуга, ул.Карачевская, д.5 40:26:000070:1173 104,1

27 нежилое помещение 
№ 25 г.Калуга, ул.Кирова, д.54 40:26:000312:418 57,3

28 встроенное помеще-
ние конторы г.Калуга, ул.Кубяка, д.16 40:26:000022:419 104,8

29 нежилое помещение 
№ 77 г.Калуга, ул.Ленина, д.24 40:26:000194:1661 68,90

30 нежилое помещение 
№ 78 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 40:26:000195:789 50,7

31 нежилое помещение 
№ 3 г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2 40:26:000159:2112 40,5

32 нежилое помещение 
№ 69 г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1476 36,7

33 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1477 12,2

34 нежилое помещение 
№ 3

г.Калуга, ул.Льва Толстого, 
д.55 40:26:000286:1051 64,3

35 склад Г1 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, 
д.53 40:26:000199:57 44,6

36 склад Г2 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, 
д.53 40:26:000199:66 45,1

37 склад Г7 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, 
д.53 40:26:000199:0:26 77,30
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38 нежилое помещение г.Калуга, ул.Молодежная, д.6 40:26:000209:801 107,1

39 нежилое помещение 
№ 5

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1091 17,2

40 слесарные мастерские г.Калуга, с.Муратовского 
щебзавода 40:25:000084:386 66,5

41 нежилое помещение в 
строении 3

г.Калуга, п.Муратовского 
щебзавода 40:25:000084:400 15,1

42 помещение конторы г.Калуга, ул.Никитина, д.81 40:26:000301:406 143,6

43 помещение мастер-
ских

г.Калуга, ул.Николо-
Козинская, д.61 40:26:000327:1889 40,4

44 нежилое помещение 
№ 1 г.Калуга, ул.Ольговская, д.17 40:26:000061:1298 104,1

45 нежилое помещение 
№ 2

г.Калуга, 1-й пер.Пестеля, 
д.50 40:26:000300:549 196,8

46 встроенное помеще-
ние 1 участка конторы

г.Калуга, ст.Тихонова Пу-
стынь, ул.Привокзальная, д.4 40:26:000035:197 43,0

47 нежилое помещение 
№ 50 г.Калуга, ул.Пухова, д.27/25 40:26:000190:626 30,7

48 нежилое помещение 
№ 9 г.Калуга, ул.Пухова, д.42 40:26:000225:341 60,40

49 административ-ное 
помещение г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75 40:26:000319:505 120,8

50 нежилое помещение г.Калуга, с.Росва, 
ул.Московская, д.6 40:25:000166:717 15,50

51 складское помещение г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.91 40:26:000362:622 123,8

52 нежилое помещение г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.28 40:26:000359:464 219,2

53 здание г.Калуга, ул.Стеклянников 
сад, д.68 40:26:000275:274 176,7

54 нежилое помещение 
№ 1 г.Калуга, ул.Тепличная, д.1 40:26:000006:519 91,9

55 нежилое подвальное 
помещение г.Калуга, ул.Товарная, д.11 40:26:000159:2360 259,10

56 нежилое помещение 
№ 1 г.Калуга, ул.Тракторная, д.49 40:26:000092:296 23,2

57 нежилое помещение г.Калуга, ул.Трифоновская, 
д.15 40:26:000075:144 144,1

58 нежилое помещение 
№ 2 г.Калуга, ул.Турынинская, д.8 40:26:000251:383 106,5

59 нежилое помещение 
№ 1 г.Калуга, ул.Тульская, д.7 40:26:000323:1699 95,4

60 нежилое помещение          
№ 222

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:251 48,6

61 нежилое помещение                  
№ 223

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:250 175,5

62 нежилое помещение 
№ 224

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:667 42,9

63 нежилое помещение 
№ 225

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:669 158,3

64 нежилое помещение 
№ 226

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:668 48,6

65 нежилое помещение 
№ 227

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:666 175,5

66 нежилое помещение 
№ 77 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1305 31,2

67 нежилое помещение 
№ 76 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1306 64,4

68 нежилое помещение 
№ 78 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1279 31,6

69
здание склада-мастер-
ских с пристройками,
стр.1

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.63а 40:26:000270:1101 140,2

70 нежилое помещение 
№ 1 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.58 40:26:000407:710 100,3

71 нежилое помещение 
№ 69 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56 40:26:000407:189 49,8

72 нежилое помещение г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56 40:26:000407:1284 98,1

73 встроенное помеще-
ние 1, стр.1

г.Калуга,                            б-р 
Энтузиастов, д.11 40:26:000052:1518 50,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.04.2021                                                                                      № 3253-пи

Об организации конкурса «Калуга в цвету»  
На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 

36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения Го-
родской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязан-
ностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», поста-
новления Городской Управы города Калуги от 20.01.2020 № 8-п «Об утверждении 
муниципальной программы  муниципального образования «Город Калуга» «Граж-
данская инициатива», в целях благоустройства дворов жилых домов, балконов, 
лоджий, улиц, территорий организаций независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», 
повышения культурного уровня и формирования эстетического вкуса у жителей 
города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) орга-
низовать конкурс «Калуга в цвету» с 1 мая по 1 сентября 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Калуга в цвету» (приложение 
1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Калуга в 
цвету» (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» по управлению по работе с населе-
нием на территориях.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление  по работе с населением на территориях.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги    А.А.Серяков

                                                                                            Приложение 1   к постановлению 
Городской Управы  города Калуги  от 16.04.2021 № 3253-пи 

Положение о проведении конкурса «Калуга в цвету»
Цели и задачи
1.1. Цели и задачи конкурса «Калуга в цвету» (далее – конкурс):
- активизация деятельности органов территориального общественного само-

управления (далее – органы ТОС) в муниципальном образовании «Город Калуга» 
в решении вопросов благоустройства дворов жилых домов, балконов, лоджий, 
улиц; 

- активизация деятельности организаций независимо от форм собственности 
по благоустройству прилегающих территорий;

- пропаганда положительного опыта работы органов ТОС в части благоустрой-
ства города;

- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и цветочному 
оформлению территорий, создание стимулов для расширения деятельности ор-
ганов ТОС в данной сфере;

- повышение культурного уровня и формирование эстетического вкуса у жите-
лей муниципального образования «Город Калуга»;

- развитие и реализация творческого потенциала жителей муниципального 
образования «Город Калуга».

2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие ТОС, осуществляющие свою деятель-

ность на территории муниципального образования «Город Калуга», организации 
независимо от форм собственности, осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - организации). 
Оценке подлежат объекты, расположенные на территориях, где осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, и организации независимо от 
форм собственности. 

2.2. Конкурс проводится с 1 мая по 1 сентября 2021 года в 2 этапа:
2.2.1. Первый этап – конкурс в ТОС «Цветущий микрорайон». Проводится в 

каждом территориальном общественном самоуправлении силами органов ТОС с 
1 мая по 23 мая 2021 года.

Заявки на участие в первом этапе конкурса оформляются в произвольной фор-
ме и подаются в органы ТОС жителями, проживающими на территориях ТОС.

Первичная оценка объектов цветочного оформления согласно критериям, ука-
занным в подпункте 2.5 пункта 2 настоящего Положения, производится конкурс-
ными комиссиями ТОС, состав которых формируется из числа членов органов 
ТОС, жителей соответствующей территории. В состав комиссий могут входить 
специалисты управления по работе с населением на территориях. Результаты 
оформляются протоколами, на основании которых органы ТОС формируют заяв-
ку для участия во втором этапе конкурса. 

2.2.2. Второй этап проводится конкурсной комиссией по проведению конкурса 
«Калуга в цвету» (далее – конкурсная комиссия) с 24 мая по 4 июня 2021 года: 
прием заявок, рассмотрение представленных материалов и выезд на объекты, 
заявленные для участия в конкурсе от органов ТОС и руководителей организа-
ций различной формы собственности, определение и награждение победителей 
конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Городской 
Управы города Калуги.

Заявки от органов ТОС и организаций на участие во втором этапе конкурса 
подаются в письменной форме в конкурсную комиссию по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, д.93, каб.414 в срок с 23 мая по 4 июня 2021 года.

Органы ТОС представляют заявку по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению (не более десяти объектов в каждой номинации).

К заявке необходимо приложить:
- копию протокола конкурсной комиссии ТОС (приложение 2 к настоящему По-

ложению);
- согласие на обработку персональных данных от каждого участника конкурса;
- фотоматериалы на электронном носителе.
Руководители организаций различной формы собственности представляют 

заявку по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящему Положению. К заявке 
прилагается согласие на обработку персональных данных от каждого участника 
конкурса и фотоматериалы на электронном носителе. 

2.3. Конкурс проводится по шести номинациям:
- «Лучшее благоустройство организациями прилегающих территорий и город-

ских пространств»;
- «Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры»;
- «Лучший цветущий двор многоквартирного дома»;
- «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного 

дома» (в номинацию входят альпийские горки, скульптуры из растений, каркас-
ные клумбы и т.п.);

- «Лучший (ая) цветник / клумба во дворе многоквартирного дома»;
- «Навстречу юбилею» (в данной номинации оцениваются творческие реше-

ния, посвященные празднованию 650-летия Калуги).
2.3.1. Номинация конкурса «Лучший цветущий двор многоквартирного дома» 

проводится в трех категориях в зависимости от количества квартир в многоквар-
тирных домах:

- до 10 квартир;
- от 11 и до 100 квартир;
- свыше 100 квартир.
 2.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Двор - территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным 

жилым домам.
Малые архитектурные формы (МАФ) - в ландшафтной архитектуре и садово-

парковом искусстве: вспомогательные архитектурные сооружения, оборудова-
ние и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными про-
стыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля 
застройки. В ландшафтном дизайне они являются одними из основных элемен-
тов декоративного оформления сада.

Территория организации - территория, прилегающая к зданиям и сооружени-
ям организации.

Территория учреждения объекта социальной инфраструктуры - территория, на 
которой расположены здания и сооружения, используемые учреждениями соци-
ального назначения.

2.5. Конкурсные объекты оцениваются по следующим критериям:
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2.5.1. Номинация «Лучшее благоустройство организациями прилегающих тер-
риторий и городских пространств».

- проявление творческой инициативы в оформлении территории;
- количество газонов, клумб и других насаждений и их содержание;
- качество подготовки и оформления газонов, клумб, композиций из цветов и 

растений, цветовая гамма, использование элементов ландшафтного дизайна;
- площадь обустроенной территории цветника;
- возможность применения для городского озеленения в широких масштабах;
- использование биологических особенностей произрастания и совместимости 

растений;
- благоустройство входной группы;
- использование различных групп растений (хвойные, лиственные и др.);
- композиционная цельность, завершенность.
2.5.2. Номинация «Лучшее озеленение территории социальной инфраструкту-

ры».
- проявление творческой инициативы в оформлении территории учреждения 

объекта социальной инфраструктуры;
- активное участие работников учреждения социальной инфраструктуры в ра-

ботах по уборке;
- наличие освещения на территории учреждения социальной инфраструктуры;
- наличие клумб, газонов и иных насаждений и их содержание;
- композиционное решение малых архитектурных форм;
- экономическая эффективность;
- устойчивость к городским условиям;
- площадь обустроенной территории цветника;
- качество содержания цветника;
- декоративность.
2.5.3. Номинация «Лучший цветущий двор многоквартирного дома».
- наличие зеленых насаждений, газонов и цветников на территории;
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении 

домов, дворов и прилегающих территорий;
- площадь обустроенной территории цветника;
- качество содержания цветника;
- декоративность;
- эстетичность выполненных работ: композиция, цветовая гамма;
- яркая идея, четко выраженный стиль цветника, уникальность, неповтори-

мость, неожиданность, нестандартный подход.
2.5.4. Номинация «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе 

многоквартирного дома».
- оригинальность конструкций и форм в оформлении;
- композиционное решение малых архитектурных форм;
- декоративность;
- эстетичность выполненных работ: композиция, цветовая гамма;
- яркая идея, четко выраженный стиль, уникальность, неповторимость, неожи-

данность, нестандартный подход.
2.5.5. Номинация «Лучший (ая) цветник / клумба во дворе многоквартирного 

дома».
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении 

цветника/клумбы;
- наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении цветника / клум-

бы;
- активное участие жителей, в том числе и детей, в создании цветника / клум-

бы;
- площадь обустроенной территории цветника/клумбы;
- качество содержания цветника/клумбы;
- использование биологических особенностей произрастания и совместимости 

растений;
- качество подготовки и оформления цветника/клумбы, композиций из цветов 

и растений, цветовая гамма, использование элементов ландшафтного дизайна.
2.5.6. Номинация «Навстречу юбилею».
- наличие оригинальных конструкций и форм, посвященных юбилею города, в 

оформлении цветника / клумбы;
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении 

цветника/клумбы;
- площадь обустроенной территории цветника;
- качество содержания цветника.
2.6. Награждение: 
2.6.1. Победители конкурса в номинациях: «Лучший цветущий двор многоквар-

тирного дома», «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе много-
квартирного дома», «Лучший (ая) цветник / клумба во дворе многоквартирного 
дома», «Навстречу юбилею» - награждаются дипломами управления по работе с 
населением на территориях и призами в денежной форме в размерах согласно 
приложению 6 к настоящему Положению. 

2.6.2. Победители конкурса в номинациях: «Лучшее благоустройство организа-
циями прилегающих территорий и городских пространств», «Лучшее озеленение 
территории социальной инфраструктуры» - награждаются дипломами управле-
ния по работе с населением на территориях и ценными подарками.

2.6.3. По решению комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие 
призовые места, награждаются дипломами управления по работе с населением 
на территориях и призами в денежной форме в соответствии с приложением 6 к 
настоящему Положению либо памятными подарками.

3. Конкурсная комиссия
 3.1. На конкурсную комиссию возлагается:
- прием заявок на участие во втором этапе конкурса, конкурсных материалов;
- просмотр представленных на конкурс материалов и осмотр конкурсных объ-

ектов;
- определение победителей, подведение итогов конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную инфор-

мацию.
3.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать заявки 

на участие в конкурсе, если участник предоставил неполный пакет документов, 
указанный в п. 2.2.2 Положения.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 20 августа 2021 года. 

Оценка представленных на конкурс материалов осуществляется конкурсной ко-
миссией на основе критериев, установленных в подпункте 2.5 пункта 2 настояще-
го Положения.

4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 2/3 ее членов. Решение принимается открытым голосовани-
ем простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «про-
тив» голос председателя конкурсной комиссии (а в его отсутствие - заместителя 
председателя конкурсной комиссии) является решающим.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем конкурсной комиссии, заместителем председателя кон-
курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. Особые мнения членов 
комиссии отмечаются в протоколе.

4.4. Количество призовых мест в каждой номинации определяется конкурсной 
комиссией на итоговом заседании.

4.5. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призовое место в 
каждой номинации.

4.6. Результаты конкурса, дата и место награждения победителей публикуются 
в газете «Калужская неделя», а также размещаются на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги не позднее 1 сентября 2021 года.

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса «Калуга в цвету»
Заявка на участие в конкурсе «Калуга в цвету»

Территориальное общественное самоуправление 
«____________________________»

Номинация Адрес конкурсных объектов Ф.И.О.
«Лучший цветущий двор 
многоквартирного дома»

(необходимо указать количе-
ство квартир)

«Лучший (ая) цветник / клум-
ба во дворе многоквартирно-
го дома»

«Лучшее решение малых ар-
хитектурных форм во дворе 
многоквартирного дома»

«Навстречу юбилею» 

Приложение: конкурсные материалы в количестве  ______ штук.
Руководитель органа ТОС   __________________   _____________________
 (заместитель)                                     подпись                                   Ф.И.О.
Дата   ______________

Приложение 2  к Положению о проведении конкурса
«Калуга в цвету»

Протокол заседания конкурсной комиссии территориального общественного 
самоуправления «_____________________________________________________________
_____________»

по подведению итогов первого этапа конкурса «Калуга в цвету» «Цветущий 
микрорайон»

«___» _____________ 2021 года
Присутствовали: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки:
- в номинации «Лучший цветущий двор многоквартирного дома» в количестве 

__________ штук;
- в номинации «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе много-

квартирного дома» в количестве __________ штук;
- в номинации «Лучший (ая) цветник / клумба во дворе многоквартирного 

дома» в количестве __________ штук;
- в номинации «Навстречу юбилею» в количестве __________ штук.
Обменявшись мнениями, оценив объекты цветочного оформления согласно 

критериям, указанным в Положении о проведении конкурса «Калуга в цвету», 
конкурсная комиссия решила направить объекты для участия во втором этапе 
конкурса «Калуга в цвету»:

- в номинации «Лучший цветущий двор многоквартирного дома» в количестве 
__ штук по следующим адресам: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________

- в номинации «Лучший (ая) цветник / клумба во дворе многоквартирного 
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дома» в количестве ________ штук по следующим адресам:
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- в номинации «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе много-
квартирного дома» в количестве ________ штук по следующим адресам: _________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

- в номинации «Навстречу юбилею» в количестве ________ штук по следующим 
адресам: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Направить заявку от территориального общественного самоуправления в 
конкурсную комиссию в срок до 4 июня 2021 года с приложением необходимых 
материалов.

Руководитель органа ТОС           __________________     _____________________
(заместитель)                                            подпись                                       Ф.И.О.

Приложение 3  к Положению о проведении конкурса «Калуга в цвету»

Заявка на участие в конкурсе «Калуга в цвету»
Номинация «Лучшее благоустройство организациями прилегающих 
территорий и городских пространств»
Наименование организации: 
Адрес: 
Ф.И.О. руководителя организации: _________________________________________
Контактное лицо:  
Тел:  
Приложение: конкурсные материалы на _____ листах.
Руководитель организации   __________________   _____________________
                                                      подпись                                   Ф.И.О. 
Дата ______________

Приложение 4 к Положению о проведении конкурса «Калуга в цвету»

Заявка на участие в конкурсе «Калуга в цвету»
Номинация «Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры»
Наименование организации: 
Адрес: 
Ф.И.О. руководителя организации: _________________________________________
Контактное лицо:  
Тел:  
Приложение: конкурсные материалы на _____ листах.
Руководитель организации   __________________   _____________________
                                                     подпись                                   Ф.И.О. 
Дата ______________

                                                   Приложение 5 
к Положению о проведении конкурса «Калуга в цвету»

Заявка на участие в конкурсе «Калуга в цвету»
Номинация «Навстречу юбилею»
Наименование организации: 
Адрес: 
Ф.И.О. руководителя организации: _________________________________________
Контактное лицо:  
Тел:  
Приложение: конкурсные материалы на _____ листах.
Руководитель организации   __________________   _____________________
                                                      подпись                                   Ф.И.О. 
Дата ______________

Приложение 6 к Положению о проведении конкурса «Калуга в цвету»
Призы в денежной форме победителям конкурса «Калуга в цвету»

№ Номинация Место Размер приза 
(руб.)

1 «Лучший цветущий двор 
многоквартирно-го дома»

Категория: «Количество квар-
тир в многоквартирном доме 
до 10»

1 5000

2 4000
3 3000

Категория: «Количество квар-
тир в многоквартирном доме 
от 11 до 100»

1 5000
2 4000
3 3000

Категория: «Количество квар-
тир в многоквартирном доме 
свыше 100»

1 5000
2 4000
3 3000

2 «Лучший (ая) цветник/клумба во дворе многоквартирного 
дома»

1 3000
2 2000
3 1000

3 «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе 
многоквартирного дома»

1 3000
2 2000
3 1000

4 «Навстречу юбилею»
1 3000
2 2000
3 1000

5 Отличившимся участникам конкурса, не занявшим призо-
вые места - 1000

                                                                                                                 Приложение 7 
к Положению о проведении конкурса 

«Калуга в цвету»

Согласие на обработку персональных данных.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 
Я, ________________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу ________________________________________________
паспорт серия ______________№_________________________________, 
выданный _________________________________________________________________

________________________________________________, «____»_________________ 20 ___ 
года

в целях участия в конкурсе «Калуга в цвету», проводимом управлением по 

работе с населением на территориях, даю согласие на обработку управлением 
по работе с населением на территориях, расположенным по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, д.93, моих персональных данных, указанных в заявлении на участие в 
вышеуказанном конкурсе, с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств. 

Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение моих персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует в течение неопределенного срока.

Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано 
письменным заявлением, поданным в управление по работе с населением на 
территориях.

______________________/__________________________
        (подпись заявителя)                        (фамилия)
«______»___________________20____г.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от ___________________ № ________

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Калуга в цвету»

Грибанская Инга Анатольев-
на

- начальник управления по работе с населением на террито-
риях, председатель комиссии.

Копыл Михаил Александро-
вич

- заместитель начальника управления по работе с населени-
ем на территориях, заместитель председателя комиссии.

Кочанова Анастасия Андре-
евна

- главный специалист отдела по взаимодействию с террито-
риальным общественным самоуправлением управления по 
работе с населением на территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Асланян Владлена
 Викторовна

- начальник отдела МБУ «Редакция газеты «Калужская неде-
ля» (по согласованию);

Астахов Василий 
Сергеевич

- начальник территориального отдела Октябрьского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Балашов Владислав 
Александрович

- начальник территориального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Буреничева 
Валентина Ивановна

- начальник территориального отдела Ленинского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Ванюшина Ирина 
Владимировна

- старший инспектор комитета по благоустройству отдела 
благоустройства управления городского хозяйства города 
Калуги;

Васильева Вера 
Алексеевна

- кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
«Землеустройства и кадастров» (по согласованию);

Гуденкова Наталия 
Дмитриевна

- начальник отдела по организации управления много-
квартирными жилыми домами комитета по организации 
текущего и капитального ремонта, управления многоквар-
тирными домами управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги;

Дубачева 
Ольга Валентиновна

- заместитель начальника управления по работе с населени-
ем на территориях;

Капитонова 
Эльвира Рафаиловна

- депутат Городской Думы города Калуги, руководитель Ассо-
циации территориальных общественных самоуправлений 
города Калуги (по согласованию);

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги, руководитель ассо-
циации «Общественный центр ЖКХ» (по согласованию);

Коробова Капитолина Ми-
хайловна

- редактор отдела рынка товаров и услуг газеты «Весть» (по 
согласованию);

Кузнецова Ольга Владими-
ровна

- главный специалист отдела по взаимодействию с террито-
риальным общественным самоуправлением управления по 
работе с населением на территориях;

Макаров Андрей Николае-
вич

- председатель комитета Городской Думы города Калуги по 
правовому обеспечению местного самоуправления (по со-
гласованию);

Малахова Светлана Дмитри-
евна

- кандидат биологических наук, доцент кафедры «Агроно-
мии», декан факультета агротехнологий, инженерии и зем-
леустройства (по согласованию);

Понамарева Светлана Ива-
новна

- автор книги «Преображение», победитель конкурса «Калуга 
в цвету» с 2008 по 2014 год (по согласованию); 

Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с 
населением на территориях;

Юдина Ирина Николаевна - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
«Агрономии» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2021                                                                                  № 3268-пи
О назначении голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Формирование 

современной городской среды» в 2022 году

В соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области от 14.11.2019 № 465 «Об утверждении 
Порядка проведения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Калужской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», постановлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 
№ 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-
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зования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды», рас-
поряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распре-
делении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города 
Калуги», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» в 2022 году, 
в период с 26.04.2021 по 30.05.2021 (далее – голосование по отбору обществен-
ных территорий).

2. Провести голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» в 2022 году, 
в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: https://40.gorodsreda.ru.

3. Утвердить перечень  общественных  территорий  для  проведения  голосова-
ния по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Фор-
мирование современной городской среды» в 2022 году (приложение).

4. Определить победителями голосования общественные территории, набрав-
шие наибольшее количество голосов, исходя из количества набранных голосов в 
порядке убывания с учетом выделенного финансирования.

5. Определить, что дизайн-проекты территорий, предложенные для голосова-
ния, размещаются для ознакомления в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: https://old.kaluga-gov.ru/документ/проект-городская-
среда с 26.04.2021 по 30.05.2021.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

 7. Контроль за   исполнением   настоящего   постановления возложить на 
управление городского хозяйства города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги А.А.Серяков

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 
16.04.2021 № 3268-пи

Перечень общественных территорий для проведения голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Формирование современной городской среды» в 2022 году

1. Благоустройство набережной Яченского водохранилища.
2. Благоустройство набережной реки Оки.
3. Благоустройство сквера имени Волкова.
4. Благоустройство сквера в честь 650-летия Калуги.
5. Благоустройство сквера у кинотеатра Центральный, ул.Ленина г.Калуги.
6. Благоустройство бульвара Чичерина.
7. Благоустройство территории у дома № 23 а по улице Маршала Жукова, как 

продолжение сквера Маршала Жукова города Калуги.
8. Благоустройство сквера на ул.Платова.
9. Благоустройство универсальной спортивной площадки по ул. Шахтерской.
10. Благоустройство   общественной   территории   по  ул. Чижевского,  между  

домами № 14 и  12.
11. Благоустройство общественной территории в районе домов № 7 и 8 по 

ул.Гвардейской.
12. Благоустройство улицы Театральной города Калуги.
13. Благоустройство детской площадки в деревне Черносвитино.
14. Благоустройство березовой рощи между улицей Калужского ополчения, 

дом № 9 и улицей Берестяной, улицей Усадебной города Калуги. 
15. Благоустройство общественной территории у дома № 6 по бульвару Энту-

зиастов города Калуги.
16. Благоустройство территории у памятника «Паровоз серии Л 3540».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021                                                                                          № 143-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги       

от 31.12.2019 № 545-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Комплексная 

профилактика правонарушений на территории муниципального 
образования «Город Калуга»   

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга», поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверж-
дении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реа-
лизации и проведении оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Комплексная профилактика правонарушений на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 545-п (далее - Программа), следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Таблицу раздела 6 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» Про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.11.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги
от 19.04.2021 № 143-п

10. Объемы и источ-
ники финансирования 
муниципальной про-
граммы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга».
Всего на 2020 — 2025 гг. - 8294,0 тыс. рублей:
2020 г. - 1119,0 тыс. рублей;
2021 г. - 1435,0 тыс. рублей;
2022 г. - 1435,0  тыс. рублей;
2023 г. - 1435,0 тыс. рублей;
2024 г. - 1435,0 тыс. рублей;
2025 г. - 1435,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муни-
ципальной программы из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очеред-
ной финансовый год и на плановый период.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги от  19.04.2021 № 143-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга»

 
№ 
п/п

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

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Объем финансирования, тыс. руб.

Источники финансиро-
вания

Всего В том числе

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков

1 5.3 Подготовка и издание методических рекомендаций, памяток, 
плакатов, баннеров и др. полиграфической продукции в помощь 
педагогам, родителям и подросткам в целях профилактики не-
законного потребления наркотиков и формирования здорового 
образа жизни

Управление образования 
города Калуги

Бюджет муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2 5.7 Проведение комплекса мероприятий, направленных на раннюю 
профилактику правонарушений и употребления психоактивных 
веществ:
- организация и проведение мероприятий муниципального уров-
ня, поддержка участия в всероссийских конкурсах и соревновани-
ях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях и т.п. состязатель-
ных мероприятиях (включая оплату проезда, организационного 
взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих)  анти-
наркотической профилактической направленности, пропагандиру-
ющей здоровый образ жизни среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования города (в том числе оплата оргвзноса);- 
организация вечерних, очно-заочных, заочных, краткосрочных 
интенсивных школ, школ входного дня для детей «группы риска» 
в рамках ранней профилактики правонарушений, аддиктивного и 
девиантного поведения;
 - организация и проведение обучающих семинаров, тренингов по 
вопросам профилактики наркомании, формирования здорового 
образа жизни, защиты прав и интересов детей и молодежи для 
педагогов и учащихся группы риска

Управление образования 
города Калуги

Бюджет муниципально-
го   образования «Город 
Калуга»

1552,0 27,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0
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6. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах горо-
да

3 6.6 Стимулирование участия населения в деятельности обще-
ственных формирований граждан правоохранительной 
направленности, в том числе применение мер морального 
поощрения и материального стимулирования

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

6360,0 1060,0 1060,0 1060,0 1060,0 1060,0 1060,0

4 6.7 Страхование дружинников на случай причинения вреда жиз-
ни и здоровью при исполнении ими обязанностей по охране 
общественного порядка и охране окружающей среды

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

262,0 12,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

5 ВСЕГО по 
Программе

Итого:
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 8294,0 1119,0 1435,0 1435,0 1435,0 1435,0 1435,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территори-
ях нескольких кадастровых кварталов:

субъект Российской Федерации: Калуж-
ская область,

муниципальное образование: МО «Го-
род Калуга»,

населенные пункты: г. Калуга, ТСН СНТ 
«Дружба»  с. Муратовского Щебзавода.

№№ кадастровых кварталов: 
40:26:000312, 40:26:000313, 40:26:000319, 
40:26:000323, 40:04:020602, 40:25:000081.

в целях исполнения муниципаль-
ного контракта: от 13 апреля 2021 г. № 
0137300017721000003/03

в период с 13 апреля 2021 г. по 01 дека-
бря 2021 г. будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых 
работ является: управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги.

Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д.188.

Адрес электронной почты: uagizo@
kaluga-gov.ru, sysoyeva_mg@kaluga-gov.ru

Номер контактного телефона: 8-4842-
71-36-16, 8-4842-71-36-39.

Подрядчиком комплексных кадастро-
вых работ является: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Центр Меже-
вания и кадастра» (ООО «МК Центр»).

Юридический адрес: 160000, Вологод-
ская обл, г. Вологда, ул. Сергея Орлова, 
д.9, оф.103.

Кадастровые инженеры, являющиеся 
работниками ООО «МК Центр».

Фамилия, имя, отчество кадастрового 
инженера: Плетнева Екатерина Никола-
евна;

Почтовый адрес: 160000, Вологодская 
область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;

Адрес электронной почты: catrin-p@
rambler.ru Номер контактного телефона: 

8-953-517-25-08 . Квалификационный атте-
стат: 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года 

Наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров»;

Уникальный регистрационный номер 
члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров: 30198;

Дата внесения сведений о физическом 
лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 
10.03.2016;

Фамилия, имя, отчество кадастрового 
инженера: Левина Мария Михайловна;; 
Почтовый адрес: 160014, Вологодская 
область, г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, 
кв.57 ; Адрес электронной почты: sergee.
maria2010@yandex.ru;

Номер контактного телефона:  8-960-
298-30-10 Квалификационный аттестат: 
35-15-480 выдан 27 июля 2015 года .

Наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров»;

Уникальный регистрационный номер 
члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 34523;

Дата внесения сведений о физическом 
лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 
10.03.2016;

График выполнения комплексных ка-
дастровых работ

Время выполнения работ
С 13.04.2021 по 01.12.2021

Место выполнения работ:
г. Калуга,  ТСН СНТ «Дружба»  
с. Муратовского Щебзавода

Виды работ:
Комплексные кадастровые работы 
в отношении кадастровых кварта-
лов: 40:26:000312:, 40:26:000313:, 
40:26:000319:, 40:26:000323, 
40:04:020602, 40:25:000081.

Правообладатели объектов недвижи-
мости, расположенных на территории 
комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обя-
заны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижи-
мости, расположенных на территории 
выполнения комплексных кадастро-
вых работ, в соответствии с частью 6 
статьи42.7 Федерального закона от 24 
июля 2007г. N221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»вправе 
представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме 
в течение тридцати рабочих дней со дня 
публикации этого извещения сведения 
об адресе правообладателя и (или) об 
адресе электронной почты правооб-
ладателя либо в соответствии с частью 
5 статьи20 Федерального закона от 24 
июля 2007г. N221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган 
кадастрового учета. Информация об 
адресах приемных органа кадастрового 
учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объ-

ектов недвижимости, которые располо-
жены на территории выполнения ком-
плексных кадастровых работ, сведения о 
которых отсутствуют в государственном 
кадастре недвижимости, в соответствии с 
частью 4 статьи42.6 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. N221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых 
работ заверенные в установленном ча-
стью 2 статьи22 Федерального закона от 
24 июля 2007г. N221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» порядке 
копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения 
исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный 
кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы 
можно представить по адресу: 160000, 
Вологодская обл, 

г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д.9, 
оф.103

Заинтересованные лица в соответ-
ствии с частью 7 статьи 45 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. N221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в 
орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр не-
движимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021                                                                                       № 140-п

О признании утратившим силу постановления Городской Управы 
города Калуги от 30.12.2014 № 463-п   «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 
нужд муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной     системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и           муниципальных нужд», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, 
утверждения планов-         графиков закупок, внесения изменений в такие пла-
ны-графики, размещения планов-       графиков закупок в единой информацион-
ной системе в сфере закупок, особенностей    включения информации в такие 
планы-графики и требований к форме планов-графиков   закупок и о признании 
утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»,  
статьями  36,   44   Устава    муниципального     образования   «Город Калуга»          
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 
463-п     «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения пла-
нов закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Город Калуга» 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомле-
ния   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  июне 2021 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город 

Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п

Адрес Марка Государственный номер

                         Ленинский округ
ул.Верховая, д.39 не установленной марки Н557УН40
ул.Петра Тарасова, д.3 Пежо 206 М219НЕ40

ул.Никитина, д.110 ГАЗ «Соболь» белого цвета Е236КР40

ул.Спартака, д.5 ВАЗ 21150 К053ХА777
ул. 65 Лет Победы, д.31 Опель зеленого цвета Р448МВ67

Московский округ
ул.Чичерина, д.18 к.1 ЛАДА серебристого цвета Е139ТТ90

Октябрьский округ
ул.Моторная, д.4 Газель белого цвета К307КО150

ул.Молодежная, д.45 Хёндэ зеленого цвета Н110МТ40
ул.Маяковского, д.64 Шевроле Ланос черного цвета М791ТР40

ул.Моторная, д.7/7 не установленной марки  си-
него цвета  Н189ХВ40
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021                                                                                           № 144-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от  17.01.2014 № 9-п «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город 

Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 36, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Городской Управы города Калуги от 17.01.2014  № 
9-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В абзаце 4 приложения к постановлению слова «скроллер - рекламные 
конструкции с использованием стендов со сменным изображением, монтируе-
мые на конструктивных элементах остановочных пунктов движения обществен-
ного транспорта. Размер одной стороны информационного поля - 1,2 м x 1,8 м. 
Площадь информационного поля скроллера определяется общей площадью 
двух его сторон. Рекламные конструкции на остановочных павильонах должны 
быть с внутренним подсветом, оборудованы системой аварийного отключения 
от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасно-
сти;» заменить словами «скроллер - рекламные конструкции со сменным изо-
бражением. Размер одной стороны информационного поля - 1,2 м x 1,8 м. Скрол-
леры должны быть с внутренним подсветом, оборудованы системой аварийного 
отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной 
безопасности;».

1.2. Изложить таблицу в приложении к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить секторы 58, 67, 75, 79 карты размещения рекламных конструк-
ций в приложении к постановлению в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.4. Дополнить секторами 40, 44, 80, 84 карту размещения рекламных кон-
струкций в приложении к постановлению согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
19.04.2021 № 144-п

№ 
п/п 

Место размещения Тип кон-
струкции

Размер 
инфор-
маци-
онного 
поля (м)

№ 
секто-
ра

г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.13а экран 2x3x6 37

г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.25 экран 2x3x6 37

г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.30 билборд 2x3x6 37

г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.40 билборд 2x3x6 37

г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.52 билборд 2x3x6 37

г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15г экран 2x3x6 37

г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.179 экран 2x3x6 20

г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.184 (нечетная 
сторона)

экран 2x3x6 14

г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.178 (нечетная 
сторона)

экран 2x3x6 20

г.Калуга, ул.Степной проезд, в районе д.12 экран 2x3x6 27

г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м 
справа, при движении из г.Калуга)

билборд 2x3x6 17

г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м сле-
ва, при движении из г.Калуга)

билборд 2x3x6 17

г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива 
«Таврия», справа при движении из г.Калуги

экран 2x3x6 26

г.Калуга, ул.Гурьянова (+60 м справа, при движении из 
г.Калуги)

билборд 2x3x6 18

г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского завода 
ЖБИ

экран 2x3x6 26

г.Калуга, ул.Железняки (АГНКС+100 м при движении от 
ул.Гурьянова, справа)

билборд 2x3x6 25

г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.132 экран 2x3x6 20

г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 экран 2x3x6 20

г.Калуга, ул.Гурьянова, напротив световой опоры № 
178

экран 2x3x6 18

г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива 
«Таврия», слева при движении из г.Калуги

экран 2x3x6 26

г.Калуга, ул.Железняки, напротив д. 14 (нечетная сто-
рона)

экран 2x3x6 35

г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.17 билборд 2x3x6 37

г.Калуга, ул.Чапаева, остановка «пл. Маяковского», не-
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 59

г.Калуга, ул.Кутузова, остановка «Детская больница», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 75

г.Калуга, ул.Чапаева, остановка «пл. Маяковского», чет-
ная сторона

скроллер 1.2x1.8 59

г.Калуга, ул.Кутузова, остановка «ул.Вилонова», четная 
сторона

скроллер 1.2x1.8 75

г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, остановка «ул.Нико-
ло-Козинская», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 75

г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, остановка «Детская 
больница», четная сторона

скроллер 1.2x1.8 75

г.Калуга, ул.Гурьянова, остановка «Дом культуры», не-
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 18

г.Калуга, ул.Генерала Попова, остановка «ул.Георгия 
Димитрова», четная сторона

скроллер 1.2x1.8 79

г.Калуга, ул.Генерала Попова, остановка «ул.Георгия 
Димитрова», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 79

г.Калуга, ул.Генерала Попова, остановка «с/к «Рубин», 
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 79

г.Калуга, ул.Генерала Попова, остановка «с/к «Рубин», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 79

г.Калуга, ул.Московская, остановка «ул.Карла Либкнех-
та», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, остановка «ул.Карла 
Либкнехта», четная сторона

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул.Московская, остановка «ул.Огарева», не-
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, остановка «ул.Нико-
ло-Козинская», четная сторона

скроллер 1.2x1.8 75

г.Калуга, ул.Плеханова, остановка «Гостиница «Калуга», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул.Гурьянова, остановка «ст.Азарово», нечет-
ная сторона

скроллер 1.2x1.8 18

г.Калуга, ул.Луначарского, остановка «Библ. 
им.Белинского», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Тарутинская, остановка «Обувная фабри-
ка», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 20

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Городская Управа», 
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Кинотеатр «Централь-
ный», четная сторона, павильон № 1

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Кинотеатр «Централь-
ный», четная сторона, павильон № 2

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Баженова, остановка «Каменный мост», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул. Академика Королева, остановка «Парк им. 
Циолковского», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, пл.Победы, остановка «площадь Победы», 
около м-на «АТАК»

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Централь-
ный», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Кинотеатр «Централь-
ный», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Кирова, автобусная остановка «Ки-
нотеатр «Центральный», четная сторона ближе к 
ул.Московская

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Централь-
ный», четная сторона, ближе к ул.Ленина

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Дом быта», нечет-
ная сторона

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Гагарина, 1, остановка «площадь Мира» скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул.Московская, остановка «ул.Карла Либкнех-
та», четная сторона

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул. Московская, остановка «пл.Московская», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 47

г.Калуга, ул.Кирова, остановка «ул.Рылеева», нечетная 
сторона, павильон № 1

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул.Кирова, остановка «ул.Рылеева», нечетная 
сторона, павильон № 2

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул.Кирова, остановка «ул.Рылеева», нечетная 
сторона, павильон № 3

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул.Луначарского, остановка «Библ. 
им.Белинского», четная сторона

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Степана Разина, остановка «пл.Победы», 
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Кирова, остановка «ул.Рылеева», четная 
сторона, павильон № 1

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул.Кирова, остановка «ул.Рылеева», четная 
сторона, павильон № 2

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, пл.Победы, в районе д. № 7 скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Универмаг «Калуга» скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Машзавод», нечетная 
сторона

скроллер 1.2x1.8 47

г.Калуга, ул.Московская, в районе д.188 экран 5.8x4.5 47

г.Калуга, ул.Кирова, д.31 экран 6.08x4.15 67

г.Калуга, ул.Кирова, в районе д.27 экран 6.08x4.15 67

г.Калуга, ул.Ленина д.60 экран 6.0x3.0 58

г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.47 экран 5х15 48

г.Калуга, ул.Телевизионная, в районе д.2а экран 6.0x3.0 36

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Гордская Управа», не-
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Концертный зал», не-
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «магазин «Дружба», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Машзавод», четная 
сторона

скроллер 1.2x1.8 47

г.Калуга, ул.Рылеева, остановка «ул.Огарева», четная 
сторона

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул.Академика Королева, остановка «Школа № 
6», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул.Гагарина, остановка «КФ МГТУ им.Баумана» 
(автовокзал), нечетная сторона, павильон № 1

скроллер 1.2х1.8 66

г.Калуга, ул. Гагарина, остановка «КФ МГТУ 
им.Баумана» (автовокзал), нечетная сторона, павильон 
№ 2

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул.Гагарина, остановка «КФ МГТУ им.Баумана» 
(школа № 6), нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 66
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г.Калуга, ул.Гагарина, остановка «КФ МГТУ им.Баумана» 
(школа № 6), четная сторона

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Школа № 14», не-
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Трансмаш», нечет-
ная сторона

скроллер 1.2x1.8 47

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Трансмаш», четная 
сторона

скроллер 1.2x1.8 47

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Троллейбусное 
депо», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 36

ул.Московская, остановка «Троллейбусное депо», чет-
ная сторона

скроллер 1.2x1.8 36

г.Калуга, ул.Московская, остановка «ГПТУ № 6», нечет-
ная сторона

скроллер 1.2x1.8 36

г.Калуга, ул.Московская, остановка «ГПТУ № 6», четная 
сторона

скроллер 1.2x1.8 36

ул.Московская, остановка «Поселковая улица», четная 
сторона

скроллер 1.2x1.8 26

г.Калуга, ул.Московская, остановка   «ул.Азаровская», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 19

г.Калуга, ул.Московская, остановка   «ул.Азаровская», 
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 19

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Лицей № 13», не-
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 13

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Лицей № 13», чет-
ная сторона

скроллер 1.2x1.8 13

г.Калуга, ул.Московская, остановка «30-й микрорайон», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 7

г.Калуга, ул.Московская, остановка «ул.Кибальчича», 
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 7

г.Калуга, ул.Московская, остановка «ТЦ Торговый квар-
тал», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 7

г.Калуга, ул.Московская, остановка «ТЦ Торговый квар-
тал», четная сторона

скроллер 1.2x1.8 7

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Микрорайон «Бай-
конур», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 7

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Микрорайон «Бай-
конур», четная сторона

скроллер 1.2x1.8 7

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Универмаг», не-
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 4

г.Калуга, ул.Московская, остановка «Универмаг», чет-
ная сторона

скроллер 1.2x1.8 4

г.Калуга, Грабцевское шоссе, остановка «Городской 
рынок», четная сторона

скроллер 1.2x1.8 59

г.Калуга, ул.К.Либкнехта, остановка «Городской ры-
нок», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 59

г.Калуга, ул.К.Либкнехта, остановка «Сквер Комсомо-
ла»

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул.Билибина, остановка «Московская пло-
щадь», нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 47

г.Калуга, ул.Труда, остановка «Телевизионная пло-
щадь»

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул.Маршала Жукова, остановка «Торговая 
база», четная сторона

скроллер 1.2x1.8 68

г.Калуга, ул.Кирова, остановка «ТРЦ 21 век», нечетная 
сторона

скроллер 1.2x1.8 66

г.Калуга, ул.Телевизионная, остановка «ул.Билибина», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 47

г.Калуга, ул.Телевизионная, остановка «ул.Билибина», 
четная сторона

скроллер 1.2x1.8 47

г.Калуга, ул.Плеханова, остановка «ул.Пролетарская», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 58

г.Калуга, ул.Луначарского, остановка «ул.Никитина», 
нечетная сторона

скроллер 1.2x1.8 75

г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Меж-
дународного аэропорта «Калуга», конструкция № 1

скроллер 
 

1.2x1.8 40

г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Меж-
дународного аэропорта «Калуга», конструкция № 2

скроллер 
 

1.2x1.8 40

г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Меж-
дународного аэропорта «Калуга», конструкция № 3

скроллер 
 

1.2x1.8 40

г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Меж-
дународного аэропорта «Калуга», конструкция № 4

скроллер 
 

1.2x1.8 40

г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Меж-
дународного аэропорта «Калуга», конструкция № 5

скроллер 
 

1.2x1.8 40

г.Калуга, ул.Академическая, остановка «Гипермаркет 
Глобус», павильон № 1

скроллер 
 

1.2x1.8 80

г.Калуга, ул.Академическая, остановка «Гипермаркет 
Глобус», павильон № 2

скроллер 
 

1.2x1.8 80

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Концертный зал», чет-
ная сторона

скроллер 
 

1.2x1.8 58

г.Калуга, ул. 65 лет Победы, остановка «65 лет Побе-
ды», четная сторона

скроллер 
 

1.2x1.8 84

г.Калуга, ул.Фомушина, остановка «Правгород», нечет-
ная сторона

скроллер 
 

1.2x1.8 79

г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Площадь Старый торг», 
четная сторона

скроллер 
 

1.2x1.8 75

г.Калуга, ул.Вишневского, остановка «Анненки (мага-
зин)», нечетная сторона

скроллер 
 

1.2x1.8 44

г.Калуга, пл.Победы, остановка «площадь Победы», 
около магазина «АТАК», павильон № 2

скроллер 
 

1.2x1.8 67

г.Калуга, ул.Генерала Попова, в районе д.15 экран 2x3x6 79

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
19.04.2021 № 144-п

Приложение 3
к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.04.2021 № 144-п

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
20.04.2021 № 3316-пи   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-

мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

Информация о конкурсе

Продавец пра-
ва на заключе-
ние Договора

Городская Управа города Калуги
Уполномоченный орган Городской Управы города Калуги - управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения уполномоченного органа и почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. (4842) 70-15-55
Сайт: www.kaluga-gov.ru 
Адрес эл. почты (e-mail): economy@kaluga-gov.ru

Организатор 
конкурса,
контактное 
лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,  ул. Воробьевская, д. 5
Отдел потребительского рынка и рекламы комитета по развитию сферы услуг 
и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,  ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. 214, тел. (4842) 71-49-58.
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru
главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги - Панькина Маргарита Александровна, тел. 
(4842) 71-49-58
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Предмет 
конкурса (с 
указанием 
типа (вида) 
рекламной 
конструкции, 
её техниче-
ских харак-
теристик, в 
том числе 
параметры и 
требования 
к внешнему 
виду, площади 
информаци-
онного поля, 
предлагаемо-
го места уста-
новки)

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – Договор) сроком на 5 (пять) лет. Установка рекламных конструкций в 
соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 17.01.2014 № 9-п (официальный сайт www.
kaluga-gov.ru):
- остановочных павильонов с элементами рекламы в виде двухсторонней 
рекламной конструкции сити-формата «скроллер», монтируемой в боковую 
стену остановочного павильона) по адресам:
Лот № 1:  г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №1 (скроллер).
Лот № 2: г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №2 (скроллер).
Лот № 3: г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №3 (скроллер).
Лот № 4: г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №4 (скроллер).
Лот № 5: г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №5 (скроллер).
Лот № 6: г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Концертный зал», четная сторона 
(скроллер).
Лот № 7: г.Калуга, пл.Победы, остановка «Площадь Победы», около магазина 
«АТАК», павильон №2 (скроллер).
Лот № 8: г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Площадь Старый торг», четная сторо-
на (скроллер).
Лот № 9: г.Калуга, ул. 65 лет Победы, остановка «65 лет Победы», четная сторо-
на (скроллер).
Лот № 10: г.Калуга, ул.Фомушина, остановка «Правгород», нечетная сторона 
(скроллер).
Лот № 11: г.Калуга, ул.Вишневского, остановка «Анненки (магазин)», нечетная 
сторона (скроллер).
Технические характеристики рекламной конструкции: Габаритные размеры 
остановочного павильона:  5,9 х 1,9м х 2,45м (Д*Ш*В). Количество рекламных 
полей - 2 (два). Размеры информационного поля рекламной конструкции: 
1,2м х 1,8м (Ш*В). Основа конструкции: металлический сварной каркас из про-
фильной трубы 50х50 мм,  Цвет профиля темно-серый. Металлическая скамья 
с деревянными накладками. Вертикальное остекление: каленое стекло тол-
щиной 8 мм. На фризе световые элементы с названием остановки и маршру-
тов .  Покрытие крыши: монолитный поликарбонат.  Засветка крыши по пери-
метру композитного фриза. Металлоконструкции соответствуют прочности по 
СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции» под воздействием ветровых нагрузок.
Остановочный павильон оснащен зарядным устройством для мобильных 
телефонов, возможностью подключения видеонаблюдения.
- экрана в виде отдельно стоящего одностороннего щита, имеющего внешние 
поверхности для размещения рекламы с использованием электронного табло, 
состоящего из светодиодного модуля в гибких шлейфах на основе металличе-
ской сетки с интегрированными светодиодами, позволяющие демонстриро-
вать информационные материалы, в том числе динамические видеоизображе-
ния, на одной опоре, по адресу:
Лот № 12: г.Калуга, ул.Генерала Попова, в районе д.15.
Технические характеристики рекламной конструкции: 
Отдельно стоящий щит на одной опоре. Количество рекламных полей - 1 
(одно). Габаритные размеры рекламной конструкции: Высота опоры - 5,0 м. 
Высота (длина) каркаса щита – 3,0 м. Ширина каркаса щита – 6,0 м. Оборудован 
внешним подсветом. Размер видимой части изображения (информационного 
поля) -  3 м × 6 м. Размещаемые рекламные видеоролики не должны:
- вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отражен-
ным; - ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной 
обстановки или эксплуатации транспортного средства; - иметь сходство (по 
внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими сред-
ствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также 
создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пеше-
хода или какого-либо объекта.

Начальная 
(минималь-
ная) цена по 
Договору (за 
5 лет)

Лот № 1 - г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №1- 
151 165,44 руб.
Лот № 2 - г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №2 - 
151 165,44 руб.
Лот № 3 - г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №3 - 
151 165,44 руб.
Лот № 4 - г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №4 - 
151 165,44 руб.
Лот № 5 - г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №5 - 
151 165,44 руб.
Лот № 6 - г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Концертный зал», четная сторона - 
453 496,32 руб.
Лот № 7 - г.Калуга, пл.Победы, остановка «Площадь Победы», около магазина 
«АТАК», павильон №2 - 453 496,32 руб.
Лот № 8 - г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Площадь Старый торг», четная сторо-
на - 453 496,32 руб.
Лот № 9 - г.Калуга, ул. 65 лет Победы, остановка «65 лет Победы», четная сто-
рона - 151 165,44 руб. 
Лот № 10 - г.Калуга, ул.Фомушина, остановка «Правгород», нечетная сторона - 
151 165,44 руб.
Лот № 11 - г.Калуга, ул.Вишневского, остановка «Анненки (магазин)», нечетная 
сторона - 151 165,44 руб.
Лот № 12 - г.Калуга, ул.Генерала Попова, в районе д.15 - 
2 954 880,00 руб.

Критерии 
определения 
победителя 
конкурса

Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах 4.6, 4.7, 4.7.1, 
4.7.2, 4.8, 4.9, 4.10 Положения о порядке организации и проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 27.04.2009  № 82-п, а также в разделе 4 конкурсной документации.

Срок, место 
предостав-
ления доку-
ментации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по 
заявлению лица, претендующего на участие в конкурсе, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, 
г.Калуга,  ул. Воробъевская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 71-49-58.
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru

Размер обе-
спечения заяв-
ки на участие 
в конкурсе (за-
даток), срок и 
порядок вне-
сения денеж-
ных средств 
в качестве 
обеспечения 
такой заявки 
(задаток), рек-
визиты счета 
для перечис-
ления указан-
ных денежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 % от на-
чальной (минимальной) цены: 
Лот № 1 - 30 233,08 руб.
Лот № 2 - 30 233,08 руб.
Лот № 3 - 30 233,08 руб.
Лот № 4 - 30 233,08 руб.
Лот № 5 - 30 233,08 руб.
Лот № 6 - 90 699,26 руб.
Лот № 7 - 90 699,26 руб.
Лот № 8 - 90 699,26 руб.
Лот № 9 - 30 233,08 руб.
Лот № 10 - 30 233,08 руб.
Лот № 11 - 30 233,08 руб.
Лот № 12 - 590 976, 00 руб.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продав-
ца права на заключение Договора:
Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Казначейский счет 03232643297010003700
Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской 
области г.Калуга
БИК 012908002
КБК: 80400000000000000510
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должен быть внесен не 
позднее 17 мая 2021 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) 
на участие в конкурсе на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального об-
разования «Город Калуга», расположенных по адресу: Лот №__, по адресам: 
____________________.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым плате-
жом, по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и 
срок отзыва 
заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты окончания приема заявок, 
направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной 
форме.

Срок, предо-
ставляемый 
для заключе-
ния Договора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.
Перечень 
документов, 
прилагаемых 
к заявке, и 
требования к 
их оформле-
нию

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемле-
мую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учреди-
тельных документов, заверенные государственными органами, осуществляю-
щими ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или об индивидуальном предпринимателе в Единый реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), заве-
ренные органом, выдавшим указанные документы, или нотариально заверен-
ные копии указанных документов (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или 
нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных 
предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ или нотариально заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, 
подтверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о прове-
дении конкурса счет;
ж) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени 
заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение кото-
рых оно уполномочено;
з) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требова-
ниям, предъявляемым к участнику конкурса;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются 
организатором в порядке межведомственного взаимодействия, при этом за-
явитель вправе представить их самостоятельно.

Порядок 
проведения 
конкурса и 
определения 
победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в разделе 
4 Положения о порядке организации и проведения торгов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ном постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
27.04.2009 № 82-п, а также в разделе  4 конкурсной документации.

Время, дата и 
место приема 
заявок

Начало приема заявок 26 апреля 2021 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 
до 14-00 часов). Прием заявок прекращается  17 мая 2021 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 306

Место, дата и 
время озна-
комления с 
протоколом 
об итогах 
рассмотре-
ния заявок 
и признании 
заявителей 
участниками 
конкурса, 
либо об отка-
зе в допуске  

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
24 мая 2021 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и 
время вскры-
тия конвертов 
с конкурсны-
ми предложе-
ниями 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
26 мая 2021 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и 
время подве-
дения итогов 
конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
28 мая 2021 года в 14 час. 30 мин.

Основные технические характеристики и параметры рекламных конструкций 
указаны в конкурсной документации.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021                                                                                         № 142-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 07.09.2009 № 202-п «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории, ограниченной улицами Болдина, 

Спортивной, Больничной»
На основании статей 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», поста-
новления Городской Управы города Калуги от 28.08.2019 № 345-п «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной, утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калуги от 07.09.2009 № 202-п», с учетом 
протокола общественных обсуждений по проекту изменений в проект плани-
ровки территории, ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной, от 
11.12.2020 № 196, заключения о результатах общественных обсуждений по про-
екту изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Болди-
на, Спортивной, Больничной, от 17.12.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
07.09.2009 № 202-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной» (далее 
- Постановление), изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции 
согласно приложению «Проект планировки территории, ограниченной улицами 
Болдина, Спортивной, Больничной. Основная часть проекта планировки террито-
рии» к настоящему постановлению.

2. Проект планировки территории, ограниченной улицами Болдина, Спортив-
ной, Больничной, утвержденный Постановлением, в редакции настоящего поста-
новления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
19.04.2021 № 142-п

Проект планировки территории, ограниченной улицами Болдина, 
Спортивной, Больничной

Основная часть проекта  планировки территории 

Санкт-Петербург 2021 год
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕ-
ДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕ-
РИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕН-
НО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИ-
РОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

1. Плотность застройки
Проектом планировки планируется размещение многоэтажного многоквар-

тирного дома. 
При определении параметров планируемого жилого дома соблюдались нор-

мативные показатели плотности застройки участков территориальных зон, уста-
новленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП           
2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для за-
стройки многоэтажными жилыми домами (реконструируемая) согласно СП 
42.13330.2016 не могут превышать:

коэффициент застройки – 0,6;
коэффициент плотности застройки – 1,6.
Общая площадь наземных этажей существующих зданий равна 53921 кв.м. Об-

щая площадь застройки существующих зданий – 11738 кв.м. Общая площадь на-
земных этажей планируемого многоэтажного многоквартирного дома составит 
8292 кв.м. Общая площадь застройки планируемого многоэтажного многоквар-
тирного дома на уровне цоколя –     673,6 кв.м. На расчетный срок реализации 
проекта планировки показатели плотности территориальной зоны квартала пло-
щадью 40138 кв.м, в котором планируется размещение многоэтажного много-
квартирного дома, составят:

коэффициент застройки –0,31;
коэффициент плотности застройки –1,55.
2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемого жилого дома
Проектом планировки территории определены параметры планируемого 

многоэтажного многоквартирного дома и площадь его ЗПР с соблюдением уста-
новленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» предельных (максимальные и (или) минимальные) размеров земельных 
участков (далее по тексту - ЗУ) и параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее по тексту - ОКС), располо-
женных в зоне Ж-3:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС
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Основные виды разрешенного использования, размещающиеся на земельных участках толь-
ко в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законо-
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ, много-
квартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, 
или ЗПР многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застрой-
ки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

− озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь 
рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых 
рассчитывается согласно разделу 1.1 Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»);

− автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест (с применением пункта 6 раздела 1 Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга»);

− площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с 
учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается 
согласно разделу 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

− площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с 
учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается 
согласно разделу 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

− хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения 
площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.1 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

− проездов;
− иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных 

подобных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и 
предназначенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартир-
ного дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимой для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта на территории ЗПР жилого дома
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62, в том числе:
33 - в одном под-
земном этаже пар-
кинга (гаража);
11 -  в одном над-
земном этаже 
паркинга (гаража) 
и 18 на открытой 
стоянки

450

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения придомовых 
площадок жилого дома

Таблица 3
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58 1,0 58 0,1 5,8 0,7 40,6 0,3 17,4 121,8 121,8

Расчетная площадь зоны планируемого размещения жилого дома
Таблица 4

Площадь за-
стройки по про-
екту, кв.м

Площадь оборудованных придомовых площадок, второстепенных 
проездов и озеленения

Площадь территории открытой 
стоянки для постоянного хранения 
индивидуального автотранспорта, 
размещенной по проекту на террито-
рии ЗПР, кв.м

Расчетная мини-
мальная площадь 
зоны планируемо-
го размещения, 
кв.м

Площадь зоны планируемого размеще-
ния, принятая проектом планировки тер-
ритории, кв.м

Площадь второстепенных проез-
дов и озеленения в составе ЗПР по 
проекту, кв.м

Общая площадь территории пло-
щадок, размещенных по проекту 
в ЗПР, кв.м

1604,4/  673,6 
- без учета под-
земного этажа  и 
пандуса

343,6 112,8 450 1775 1775

Проектом планировки территории принята площадь ЗПР многоэтажного многоквартирного дома, которая равна расчетному минимальному размеру (площади) 
ЗПР многоэтажного многоквартирного дома и больше предельного минимального размера ЗУ для жилого дома многоэтажной жилой застройки (высотная застрой-
ка), расположенного в зоне Ж-3, установленного Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга». 

Параметры планируемого жилого дома
Таблица 5
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расположенных в зоне Ж-3
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо со-
впадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории

** Проектом планировки территории принята площадь ЗПР многоэтажного многоквартирного дома, которая равна расчетному минимальному размеру (площади) 
ЗПР многоэтажного многоквартирного дома и больше предельного минимального размера ЗУ для жилого дома многоэтажной жилой застройки (высотная застрой-
ка), расположенного в зоне Ж-3, установленного Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга». 

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого, социального и общественно-делового и иного назначения
3.1. Характеристики планируемого объекта капитального строительства жилого назначения
Характеристики планируемого многоэтажного жилого дома

Таблица 6
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1535,00 в том числе:
9,90 –шахты;
88,40 - пандус

4663,7 4452,2 58 140 -150

4. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Проектом планировки территории планируется реконструкция основных проездов, рекомендуется к реконструкции второстепенный проезд и строительство вто-

ростепенного проезда.
Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры приняты в соответствии с Таблицей 11.3 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Таблица 7

Категория дорог и улиц
Расчетная 
скорость дви-
жения, км/ч

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число полос движения (сум-
марно в двух направлениях)

Наименьший радиус 
кривых в плане без 
виража, м

Наибольший про-
дольный уклон, ‰

Наименьший радиус 
вертикальной выпу-
клой кривой, м

Наименьший радиус 
вертикальной вогну-
той кривой, м

Ширина пешеход-
ной части тротуа-
ра, м

Проезды:

Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0

Второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точки подключения планируемого многоэтажного многоквартирного дома и технические параметры согласно техническим условиям.
На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при недо-

статочной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.
Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через гидранты.
Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Точки подключения объектов капитального строительства и технические параметры согласно техническим условиям.
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На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравличе-
ского расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, при 
недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих 
сетей с увеличением диаметра.

Режим водоотведения – круглосуточный.
Система водоотведения общесплавная.
Планируется перекладка сети хозяйственно бытовой канализации из зоны 

планируемого размещения многоэтажного многоквартирного дома.
Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки пред-

усматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинации открытой и 
закрытой).

Планируется размещение сетей самотечной ливневой канализации вдоль пла-
нируемых проездов.

Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемого многоэтажного многоквартирного дома пред-

усматривается автономным.
Газоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий. Планируется размещение сетей газопровода 
среднего давления вдоль планируемых улиц и проездов.

 Планируется перекладка сети газопровода низкого давления с территории 
зоны планируемого размещения многоэтажного многоквартирного дома с даль-
нейшим размещением вдоль основного проезда.

Электроснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы стро-
ительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 
строительства планируется проектирование и строительство объектов транс-
портной и инженерной инфраструктур и многоэтажного многоквартирного дома. 

Иные очереди не предусмотрены.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2021                                                                                           № 137-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.12.2019 № 514-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации», на основании статей 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с распоряжением Городской Управы города Калу-
ги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными 
лицами Городской Управы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п (далее - Программа), следующие из-
менения:

1.1. Строку 8 паспорта Программы дополнить пунктом 6 в следующей редак-
ции:

«6. Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование 
социально-экономического развития города Калуги».

1.2. Строку 10 паспорта Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Подраздел «Муниципальная программа муниципального образования 
«Город Калуга» «Экономическое развитие» таблицы «Сведения об индикаторах 
муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях» раз-
дела 3 Программы дополнить строкой 6 согласно приложению 2 к настоящему 
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постановлению.
1.4. Подраздел III «Прочие мероприятия муниципальной программы» таблицы 

«Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
раздела 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги  А.А. Серяков

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 20.04.2021                                                                                                                 № 38

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых 
стоков от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. 

Калуга»
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Уста-
ва 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 стро-
ительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировке территории и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Отводя-
щий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных сооружений в застрой-
ке «Кошелев-проект» г. Калуга» (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложе-
ние) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги по проекту плани-
ровке территории и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных со-
оружений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга».

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информа-
ционном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.188.

5. Разместить документацию по проекту планировке территории и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта: «Отводящий кол-
лектор очищенных дождевых стоков от очистных сооружений в застройке «Ко-
шелев-проект» г. Калуга» и информационные материалы к ней на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru 
и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 20.04.2021 № 38

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта: «Отводящий коллектор очи-
щенных дождевых стоков от очистных сооружений в застройке «Кошелев-про-
ект» г. Калуга» 

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги 
от 21.07.2020  № 5108-пи

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Атлас-
Калуга»

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.04.2021 
№ 38.

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 градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, про-
живающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.04.2021 по 27.05.2021.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 20.04.2021                                                                                                                   № 39
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, предусматривающей 
реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в районе                                      

ул. Турбостроителей – ул. Родниковая в г. Калуга 

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Уста-
ва 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 стро-
ительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировке территории и 
проекту межевания территории, предусматривающей реконструкцию самотеч-
ного коллектора КТЗ в районе ул. Турбостроителей – ул. Родниковая в г. Калуга  
(далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (прило-
жение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги по проекту 
планировке территории и проекту межевания территории, предусматривающей 
реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в районе                      ул. Турбострои-
телей – ул. Родниковая в г. Калуга.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информа-
ционном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.188.

5. Разместить документацию по проекту планировке территории и проекту 
межевания территории, предусматривающей реконструкцию самотечного кол-
лектора КТЗ в районе ул. Турбостроителей – ул. Родниковая в г. Калуга  и инфор-
мационные материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              
около каб. 420 (4 этаж), 29.04.2021.

Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-
сещение: 

с 29.04.2021 по 20.05.2021 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 предло-

жений и замечаний: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с 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 заме-

чаний:  с 29.04.2021 по 20.05.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

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

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 20.04.2021 № 39

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 
территории, предусматривающей реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в 
районе   ул. Турбостроителей – ул. Родниковая в г. Калуга

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги 
от 06.04.2020  № 3056-пи

Наименование проектной организации, подготовившей проект: Индивидуаль-
ный предприниматель Дыблин Д.Д.
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Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.04.2021 № 39.
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 градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, про-
живающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.04.2021 по 27.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение:  с 29.04.2021 по 20.05.2021 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 предло-

жений и замечаний: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с 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 заме-

чаний:  с 29.04.2021 по 20.05.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 20.04.2021                                                                                                                 № 40
О проведении общественных обсуждений по  документации по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории 
юго-восточной части   д. Яглово, утвержденные постановлением 

Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе улиц 6-я 
Пейзажная, 7-я Пейзажная, 8-я Пейзажная

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Уста-
ва 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 стро-
ительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по  документации по внесению из-
менений в проект планировки и проект межевания территории юго-восточной 
части д. Яглово, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 
от 18.05.2011 № 121-п, в районе улиц 6-я Пейзажная,   7-я Пейзажная, 8-я Пейзаж-
ная» (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложе-
ние) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги по  документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории юго-
восточной части д. Яглово, утвержденные постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе улиц 6-я Пейзажная, 7-я Пейзажная, 
8-я Пейзажная.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информа-
ционном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.188.

5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки и 
проект межевания территории юго-восточной части    д. Яглово, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в рай-
оне улиц 6-я Пейзажная, 7-я Пейзажная,    8-я Пейзажная» и информационные 
материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 20.04.2021 № 40

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории юго-восточной части д. Яглово, утверж-
денные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, 
в районе улиц    6-я Пейзажная, 7-я Пейзажная, 8-я Пейзажная»

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги 
от 13.11.2020    № 9269-пи

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «ГЕО»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.04.2021 

№ 40.
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 градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, про-
живающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.04.2021 по 27.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.04.2021 по 20.05.2021 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 предло-

жений и замечаний: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с 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 заме-

чаний: с 29.04.2021 по 20.05.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 20.04.2021                                                                                                              № 41 
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 Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной 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 предоставле-
нии Шмакову Николаю Викторовичу 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 ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Шмакову Николаю Викторо-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства и информацион-
ные 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 об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
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кования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-

ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 20.04.2021 № 41

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шмакову Николаю 

Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.04.2021 
№ 41.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-
решение:  

Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000262:1355, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Воронина, д.8, запрашивается разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимальной площади земельного участка 
до 353 кв.м,  минимального отступа в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по северной границе вышеуказанного 
земельного участка до 0 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского 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 раз-
решение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.04.2021 по 20.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.04.2021 по 05.05.2021 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 предло-

жений 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 указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 29.04.2021 по 05.05.2021.

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 па-
раметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 20.04.2021                                                                                                                 № 42

О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению 
изменений в проект планировки территории Правобережного района, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 

23.12.2010 № 373-п
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 об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской 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 документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п (далее 
– общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных 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 документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Городской Управы       города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п.

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

5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки 
территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, и информационные материалы 
к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 20.04.2021 № 42

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-

нировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 12.03.2021 № 2043-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин 

Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.04.2021 

№ 42.
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 градо-
строительной 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 капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.04.2021 по 17.06.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.04.2021 по 04.06.2021 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 предло-

жений 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;
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- 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 указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 29.04.2021 по 04.06.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градострои-
тельство» и подразделе «Документация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 20.04.2021                                                                                                             № 43
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 Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной 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 предоставле-
нии Баранову Евгению Николаевичу 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 ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Баранову Евгению Николае-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства и информацион-
ные 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 об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги от 20.04.2021 № 43

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Баранову Евгению 
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.04.2021 
№ 43.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-
решение:  

Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 40:25:000240:2656, расположенного по адресу: г.Калуга, 
д.Колюпаново, запрашивается разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимальной площади земельного участка 
до 392 кв.м,  минимального отступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по северной и южной границе вы-
шеуказанного земельного участка до 2 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-

ского 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 раз-
решение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.04.2021 по 20.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.04.2021 по 05.05.2021 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 предло-

жений 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 указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 29.04.2021 по 05.05.2021.

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 па-
раметров разрешенного строительства».

Заключение № 35
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Левину Алексею Ивановичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

Дата оформления заключения – 20.04.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Левину Алексею 

Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.04.2021 № 31.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Левина Алексея Ивановича от 18.03.2021 № Гр-2339-

06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений,  заседания Комиссии, состоявшегося 06.04.2021, 
и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., 
Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Шмаков Д.А., Грибан-
ская И.А., Комов А.О., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Коняхина Т.И. приняла еди-
ногласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Левину Алек-
сею Ивановичу разрешение на условно разрешенный вид использования «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000377:2503 общей площадью 2199 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Богородицкая, район д.44).

                                                                           Председатель комиссии  Ю.В.Ковтун  
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Заключение № 36
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Целухиной Елене Евгеньевне, Акрамову Толибджону 
Тилобоевичу, Голикову Аркадию Федоровичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка.
Дата оформления заключения – 20.04.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Целухиной Елене Евге-

ньевне, Акрамову Толибджону Тилобоевичу, Голикову Аркадию Федоровичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.04.2021 № 32.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

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

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

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Целухиной Елены Евгеньевны, Акрамова Толибджона Ти-

лобоевича, Голикова Аркадия Федоровича от 22.03.2021 № Гр-2435-06-21, в соответ-
ствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений,  заседания Комис-
сии, состоявшегося 06.04.2021, и рассмотрения представленных материалов Комис-
сия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., 
Шмаков Д.А., Грибанская И.А., Комов А.О., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Коняхина 
Т.И. приняла  РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Целухиной Елене 
Евгеньевне, Акрамову Толибджону Тилобоевичу, Голикову Аркадию Федоровичу раз-
решение на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство (4.0)» 
для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000178:70 общей площадью 
5083 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл.,  
г.Калуга, р-н ул.Ипподромная).

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 37
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Галстяну Артаку Азатовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства.
Дата оформления заключения – 20.04.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Галстяну Артаку Аза-

товичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.04.2021 № 33.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

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

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

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Галстяна Артака Азатовича от 22.03.2021 № Гр-2399-06-21, 

в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пун-
ктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений,  заседания Комис-
сии, состоявшегося 06.04.2021, и рассмотрения представленных материалов Комис-
сия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., 
Шмаков Д.А., Грибанская И.А., Комов А.О., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Коняхина 
Т.И. приняла  РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении 
Галстяну Артаку Азатовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимальной площади земельного участка до 186 кв.м, минималь-
ного отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по восточной и северной границам вышеуказанного земельного участ-
ка  с кадастровым номером 40:26:000257:200 до 0 м, по южной границе до 0,8 м для 
реконструкции здания магазина, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Плеханова, 
д.10 на вышеуказанном земельном участке. Комиссией рекомендовано обратиться в 
территориальную общину для согласования планируемой реконструкции объекта не-
движимости.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 38
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  обществу с ограниченной ответственностью «ВиХ-
Строй»  разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

Дата оформления заключения – 20.04.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограничен-

ной ответственностью «ВиХ-Строй» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.04.2021 № 34.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

Заключение № 39
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении  Паненковой Дине Васильевне  разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

Дата оформления заключения – 20.04.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Паненковой Дине Васи-

льевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: 4.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.04.2021 № 35.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

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

- территория во дворе дома № 35 по ул.Достоевского, на которой планируется ре-
конструкция нежилого здания - гаража с целью организации интернет-магазина, не 
предусмотрена для коммерческих целей из-за узкого проезда к данному объекту. По-
ток автотранспорта будет проходить в непосредственной близости к окнам жителей 
многоквартирного дома, что приведет к постороннему шуму и грязи.

- реконструируемый объект - гараж располагается за домом № 35 по 
ул.Достоевского, в тупиковой части двора многоквартирного дома, въезд и выезд пред-
усмотрен только с ул.Дзержинского, что значительно повлечет рост трафика движения 
автотранспорта во дворе, вызовет опасность для прогулок жителей многоквартирного 
дома, в том числе маленьких детей. 

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

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: с учетом поступивших замечаний и предложе-
ний, в связи с удаленным расположением объекта от улично-дорожной сети общего 
пользования, нарушением  санитарных норм и условий безопасности для жителей 
квартала, застроенного многоквартирными домами, отсутствием парковочных мест в 
границах земельного участка планируемого к реконструкции объекта отказать в предо-
ставлении Паненковой Дине Васильевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Паненковой Дины Васильевны от 22.03.2021 № Гр-2444-

06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений,  заседания Комиссии, 
состоявшегося 06.04.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в со-
ставе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Шмаков 
Д.А., Грибанская И.А., Комов А.О., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Коняхина Т.И. приняла 
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении Па-
ненковой Дине Васильевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000311:1332 до 37 кв.м, увеличения максимального процента застройки до 100%, 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по всем границам вышеуказанного земельного участ-
ка до 0 м для реконструкции нежилого здания - гаража, расположенного по адресу: 
г.Калуга, ул.Достоевского, район д.35 на вышеуказанном земельном участке, в связи с 
удаленным расположением объекта от улично-дорожной сети общего пользования, 
нарушением  санитарных норм и условий безопасности для жителей квартала, застро-
енного многоквартирными домами, отсутствием парковочных мест в границах земель-
ного участка планируемого к реконструкции объекта в случае предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства и его последующей реконструкции.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

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

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

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ВиХ-Строй» 

от 24.03.2021 № 1565-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 
в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений,  
заседания Комиссии, состоявшегося 06.04.2021, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Петрова Н.Г., 
Ермилова Е.В., Шмаков Д.А., Грибанская И.А., Комов А.О., Колесников А.Н., Казацкий 
Я.А., Коняхина Т.И. приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с огра-
ниченной ответственностью «ВиХ-Строй» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в части увеличения максимальной площади земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000122:23 до 3412 кв.м, уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
по восточной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м, по южной границе 
до 0,8 м для реконструкции здания ресторана, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Железняки,  д.4 на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун
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