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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2021                                                                                                             № 175-п
 

Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми 
подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, 

разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования 

«Город Калуга» либо их участков

 В соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 44 Правил подготовки документации по организации дорожного движе-
ния, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 30.07.2020 № 274, статьями 7, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в целях повышения безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  перечень органов и организаций, с которыми подлежат согла-
сованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга» либо их участков (приложение).

2. Определить, что уполномоченным органом на утверждение проектов орга-
низации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципального образования «Город Калу-
га» либо их участков, является управление городского хозяйства города Калуги.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
12.05.2021 № 175-п

Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию про-
екты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального образо-
вания «Город Калуга» либо их участков 

 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского 
хозяйства» города Калуги.

2. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
УМВД России по г. Калуге.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2021                                                                                            № 176-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 30.12.2019 № 528-п «Об утверждении типового положения о закупке 
товаров, работ и услуг»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии со 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в типовое положение о закупке товаров, работ и услуг, утвержденное 
постановлением Городской Управы города Калуги от 30.12.2019 № 528-п «Об ут-
верждении типового положения о закупке товаров, работ и услуг» (далее - Типо-
вое положение), следующие изменения:

1.1. Абзац  11 раздела 2 Типового положения изложить в новой редакции:
«Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию 

о предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, за-
ключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с разделом 15 
настоящего Положения».

1.2. Наименование раздела 9 Типового положения изложить в новой редакции:
«9. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены».
1.3. В  тексте пункта 9.1 раздела 9 Типового положения исключить ссылки на 

подпункты 28.1.9, 28.1.10, 28.1.19, 28.1.35, 28.1.41.
1.4. В подпункте 6 пункта 13.2.14 раздела 13 Типового положения слова «пун-

кта 13.2.15» заменить словами «пункта 13.2.14».
1.5. В пункте 13.2.27 раздела 13 Типового положения слова «подпунктом 4 пун-

кта  13.2.23» заменить словами «подпунктом 4 пункта 13.2.3».
1.6. Подпункт 5 пункта 14.3 раздела 14 Типового положения изложить в новой 

редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула цены 

и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора;».

1.7. Подпункт 6 пункта 15.3 раздела 15 Типового положения изложить в новой 
редакции:

«6) сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула цены 
и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора;».

1.8. Подпункт 7 пункта 15.3 раздела 15 Типового положения изложить в новой 
редакции:

«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 
товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхова-
ние, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;».

1.9. Подпункт 9 пункта 15.3 раздела 15 Типового положения исключить.
1.10. В подпункте 25 пункта 15.3 раздела 15 Типового положения слова «под-

пунктами «г» и «д» пункта 21.17» заменить словами «подпунктами «4» и «5» пун-
кта 21.17».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                                                                                

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.05.2021                                                                                           № 179-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 12.04.2021 № 133-п «Об утверждении положения о порядке 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования

«Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность 

которых направлена на реализацию мероприятий в сфере социально-
экономического развития муниципального образования «Город Калуга», 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ 
государственной политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Планом реализации Основ государственной политики региональ-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.06.2017 № 1166-р, 
решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» до 2030 года», статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 12.04.2021 
№ 133-п «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
деятельность которых направлена на реализацию мероприятий в сфере соци-
ально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» (далее – Постановление) изменение, изложив положение к 
Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 13.05.2021 № 179-п

Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность 
которых направлена на реализацию мероприятий в сфере социально-эконо-
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мического развития муниципального образования «Город Калуга», осущест-
вляющим свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящим положением устанавливается порядок предоставления субси-

дии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями (далее - некоммерческие организации), деятельность которых направлена 
на реализацию мероприятий в сфере социально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Калуга», осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, осущест-
вляющие деятельность в соответствии с целями, указанными в пункте 1.3 настоя-
щего Положения (далее – Положение), соответствующие требованиям пункта 2.2 
Положения, отобранные в соответствии с пунктом 1.5 Положения на основании 
критериев, установленных в пункте 1.6 настоящего Положения, в соответствии с 
разделом 2 Положения. 

1.3. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются на финансо-
вое обеспечение деятельности в целях:

1) организации и проведения мероприятий (конкурсы, форумы, выставки, 
конференции как российского, так и международного уровня), направленных на 
формирование решений для создания благоприятных условий проживания, а 
также развития конкурентоспособных преимуществ города;

2) создания, разработки и внедрения проектов и программ, реализуемых для 
развития и продвижения городских территорий.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
указанные цели, в рамках реализации муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», утвержденной по-
становлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п, по главно-
му распорядителю бюджетных средств - управлению экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги (далее - Управление) на текущий финансовый год.

1.5. Субсидии предоставляются по результатам отбора на предоставление суб-
сидий.

Способом проведения отбора является запрос предложений заявок, на-
правляемых некоммерческими организациями для участия в отборе, исходя 
из соответствия некоммерческих организаций категории и критериям отбора, 
предусмотренным пунктами 1.2, 1.6 и 2.2 настоящего положения и очередности 
поступления заявок на участие в отборе.

1.6. Критерии отбора некоммерческих организаций для получения субсидии:
1) некоммерческие организации должны быть зарегистрированы в установ-

ленном законом порядке;
2) некоммерческие организации должны осуществлять деятельность, в соот-

ветствии с Уставом организации направленную на реализацию мероприятий в 
сфере социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Калуга».

1.7. Некоммерческая организация может подать одну заявку на конкретную 
цель, указанную в пункте 1.2 настоящего положения.

1.8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет при формировании проекта решения о бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» (проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга»).

2. Порядок проведения отбора
2.1. Управление не менее чем за четырнадцать календарных дней до даты на-

чала приема заявок размещает на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
наличии технической возможности) и на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги

(www.kaluga-gov.ru) объявление о проведении отбора (далее - объявление) с 
указанием:

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-
чты Управления;

- срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (при-
ема) заявок), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления;

- результатов предоставления субсидии;
- доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечива-
ется проведение отбора;

- требований к некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 2.2 
настоящего положения и перечня документов, представляемых некоммерчески-
ми организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок некоммерческими организациями и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых некоммерческими 
организациями, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего положения;

- порядка отзыва заявок некоммерческих организаций, порядка возврата за-
явок некоммерческих организаций, определяющего в том числе основания для 
возврата заявок некоммерческих организаций, порядка внесения изменений в 
заявки некоммерческих организаций;

- правил рассмотрения и оценки заявок некоммерческих организаций в соот-
ветствии с пунктом 2.7 настоящего положения;

- порядка предоставления некоммерческим организациям разъяснений поло-
жений объявления, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений;

- срока, в течение которого некоммерческие организации - победители долж-
ны подписать соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение);

- условий признания некоммерческих организаций победителями, уклонивши-
мися от заключения соглашения;

- даты размещения результатов отбора на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при наличии технической возможности) и на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (не позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем утверждения правового акта Городской Управы города Калуги в соответ-
ствии с пунктом 2.14 настоящего положения).

2.2. Требования, которым должны соответствовать некоммерческие организа-
ции на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на предостав-
ление субсидии:

- у некоммерческих организаций должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- некоммерческие организации не должны находиться в процессе реоргани-
зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвида-
ции, в их отношении не должна быть введена процедура банкротства, деятель-
ность некоммерческих организаций не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- у некоммерческих организаций должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга»;

- некоммерческие организации не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, включенная в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере некоммерческих организаций;

- некоммерческие организации не должны являться получателями средств из  
бюджета муниципального образования «Город Калуга» на цели, указанные в пун-
кте 1.3 настоящего положения.

2.3. Для получения субсидии некоммерческие организации, претендующие на 
получение субсидии, в срок, устанавливаемый в соответствии с пунктом 2.1 на-
стоящего постановления, направляют в Управление заявки на предоставление 
субсидии с указанием целей ее расходования, задач, объемов финансирования, 
подписанные руководителем некоммерческих организаций.

К заявке прилагаются:
- смета предполагаемых расходов;
- финансово-экономическое обоснование расходов, планируемых за счет суб-

сидии;
- копии учредительных документов некоммерческих организаций;
- справка, заверенная некоммерческой организацией, подтверждающая, что 

по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется проведение отбора, некоммерческая организация не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении некоммерческой организации не введена процедура 
банкротства, деятельность некоммерческой организации не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- справка, заверенная некоммерческой организацией, об отсутствии по со-
стоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение отбора, просроченной задолженности по возврату в бюджет муници-
пального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом муници-
пального образования «Город Калуга»;

- справка, заверенная некоммерческой организацией, подтверждающая, что 
некоммерческая организация по состоянию на 1-е число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется проведение отбора, не является иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- справка, заверенная некоммерческой организацией, о согласии некоммерче-
ской организации на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет информации некоммерческой организации о подавае-
мой некоммерческой организацией заявке, иной информации о некоммерческой 
организации, связанной с данным отбором.

2.4. Заявки, поступившие позднее указанной в объявлении даты окончания 
подачи заявок, не рассматриваются.

2.5. В целях определения получателя субсидии создается Комиссия. Состав и 
положение о Комиссии утверждаются правовым актом Городской Управы города 
Калуги.

Органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим организацион-
ное обеспечение деятельности Комиссии, является Управление.

Комиссия:
1) проверяет наличие и соответствие представленных некоммерческими орга-

низациями документов требованиям, указанным в пунктах 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 настоя-
щего положения, соответствие некоммерческих организаций критериям отбора, 
указанным в пункте 1.6 настоящего положения, проводит проверку достоверно-
сти сведений, содержащихся в заявках и представленных документах, путем их 
сопоставления между собой, а также регистрирует заявки в журнале заявок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, формирует 
реестр заявок некоммерческих организаций, участвующих в отборе;

2) запрашивает в порядке информационного взаимодействия с другими орга-
нами и организациями:

- выписку о некоммерческих организациях из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в форме электронного документа в ФНС РФ че-
рез портал ФНС (www.nalog.ru).

Некоммерческие организации вправе представить указанную выписку из 
ЕГРЮЛ по собственной инициативе.

3) запрашивает через автоматизированную информационную систему межве-
домственного электронного взаимодействия Калужской области:

- сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- сведения об отсутствии (наличии) задолженности перед государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации;

4) проверяет отсутствие некоммерческих организаций в реестре недобросо-
вестных поставщиков на официальном сайте Единой информационной системы 
в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
zakupki.gov.ru).
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2.6. Некоммерческие организации несут ответственность за подлинность до-
кументов и достоверность сведений, прилагаемых к заявке, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

2.7. Комиссия в срок не более 30 календарных дней со дня поступления заявок 
рассматривает поданные заявки. Решение Комиссии оформляется протоколом 
заседания Комиссии.

2.8. Основаниями для отклонения заявок на предоставление субсидии явля-
ются:

- несоответствие заявок некоммерческих организаций требованиям, установ-
ленным пунктами 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3 настоящего положения;

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том чис-
ле информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

- недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования «Город Калуга» на указанные цели.

2.9. При наличии средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете му-
ниципального образования «Город Калуга», решение о предоставлении субсидии 
принимается в объеме запрашиваемых средств.

2.10. В случае если объем субсидии по согласованным Комиссией сметам за-
трат превышает объем предусмотренных на предоставление субсидии нераспре-
деленных средств, субсидии распределяются между некоммерческими организа-
циями пропорционально объему согласованной сметы затрат.

2.11. Размер субсидии для некоммерческой организации рассчитывается по 
формуле:

Рсi = Рфзi x К, где:
Рсi - размер субсидии для предоставления каждой некоммерческой организа-

ции в текущем финансовом году;
Рфзi - размер заявок каждой некоммерческой организации в текущем финан-

совом году, подтвержденных документами, указанными в пункте 2.3 настоящего 
положения;

К - коэффициент:
- равный 1 - в случае, если Рфзi не превышает размера бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
Управлению для предоставления субсидий;

- равный Рсо / Рфзi - в случае, если сумма размеров субсидий для предоставле-
ния каждой некоммерческой организации в текущем финансовом году превыша-
ет размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Управлению для предоставления субсидий;

- Рсо - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению в теку-
щем финансовом году для предоставления субсидий.

2.12. Результат отбора на основании протокола заседания Комиссии и в соот-
ветствии с лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования «Город Калуга» на указанные в пункте 1.3 настоящего 
положения цели, перечень некоммерческих организаций (далее - победители 
отбора) утверждается соответствующим правовым актом Городской Управы го-
рода Калуги.

Управление в срок не позднее трех рабочих дней с даты принятия правового 
акта Городской Управы города Калуги размещает на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при наличии технической возможности) и на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru)  в сети Интернет информацию 
о результатах отбора, включающую:

- дату, время и место проведения заседания Комиссии;
- информацию о некоммерческих организациях, заявки которых были рассмо-

трены;
- информацию о некоммерческих организациях, заявки которых были откло-

нены, с указанием причин отклонения
- наименование некоммерческих организаций, с которыми заключается согла-

шение, и размер предоставляемой им субсидии.
2.13. В случае неполного распределения средств, предусмотренных на реали-

зацию целей, указанных в пункте 1.3 настоящего положения, Управление прово-
дит дополнительный отбор в соответствии с условиями настоящего положения. 
Срок окончания приема заявок - не позднее 1 декабря финансового года.

Управление вправе проводить неограниченное количество отборов в случае 
неполного распределения средств, предусмотренных на реализацию целей, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего положения. 

2.14. Заявки на участие в отборе могут быть отозваны некоммерческими орга-
низациями до окончания срока приема заявок путем направления в Управление 
соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при опреде-
лении количества заявок, представленных на участие в отборе.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Победителями отбора являются некоммерческие организации, опреде-

ленные в соответствии с пунктом 2.15 настоящего положения для получения суб-
сидии в текущем финансовом году. 

3.2. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых в 
течение двадцати рабочих дней со дня издания правового акта, указанного в пун-
кте 2.12 настоящего положения.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с каждой некоммерче-
ской организацией, являющейся победителем отбора, в соответствии с типовой 
формой, установленной правовым актом Городской Управы города Калуги.

Внесение изменений в соглашение о предоставлении субсидии осуществля-
ется на условиях и в порядке, предусмотренных соглашением о предоставлении 
субсидии, путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том 
числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения.

В случае неподписания победителем отбора соглашения в срок, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, победитель отбора считается уклонившимся 
от заключения соглашения.

В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего положения, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении 
о предоставлении субсидии, в соглашение о предоставлении субсидии включает-
ся условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям.

3.3. Основанием для перечисления субсидии на расчетные счета некоммер-
ческих организаций, являющихся победителями отбора, является правовой акт 
Городской Управы города Калуги, указанный в пункте 2.15 настоящего положе-
ния, и соглашение, оформленное в соответствии с пунктом 3.2 настоящего поло-
жения.

Субсидии перечисляются на расчетные счета некоммерческих организаций, 
открытые некоммерческими организациями в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях и указанные в заявках об 
участии в отборе, не позднее тридцати дней с момента заключения соглашений.

3.4. Не допускается повторное предоставление субсидии по ранее принятым в 

Управлении, и (или) других органах исполнительной власти Калужской области, и 
(или) органах местного самоуправления платежным документам, подтверждаю-
щим произведенные затраты.

3.5. В случае непредставления документов в установленный срок или исполь-
зования субсидии не в полном объеме неиспользованный остаток средств субси-
дии подлежит распределению в соответствии с настоящим положением.

3.6. В случае нарушения некоммерческими организациями условий предостав-
ления субсидии субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образо-
вания «Город Калуга» в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настояще-
го положения.

3.7. Результатом использования субсидии некоммерческими организациями в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1.3 настоящего положения является:

- отчет о проведенном мероприятии (конкурс, форум, выставка, конференция 
как российского, так и международного уровня) с представлением описательной 
части мероприятия и качественных/количественных показателей реализации 
данного мероприятия, в том числе списков участников мероприятия.

Результатом использования субсидии некоммерческими организациями в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1.2 настоящего положения является:

- разработанные проекты и программы, реализуемых для развития и продви-
жения городских территорий с представлением описательной части,  а также тех-
нических характеристик разработанного проекта (программы);

- показатели эффективности от внедрения проекта (программы) (качествен-
ные и количественные показатели).

4. Требования к отчетности
4.1. Некоммерческие организации в срок, указанный в соглашении о предо-

ставлении субсидии, представляют в Управление:
- отчет о фактическом использовании выделенной субсидии по целевому на-

значению по форме, предусмотренной в соответствии с заключенным соглаше-
нием;

- пояснительную записку к отчету с отражением всех количественных показа-
телей результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.7 настоя-
щего положения;

- документы или заверенные надлежащим образом копии этих документов, 
подтверждающие произведенные расходы.

Управление вправе установить в соглашении сроки и формы представления 
некоммерческими организациями дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
5.1. Некоммерческие организации, получившие субсидии, обязаны исполь-

зовать их исключительно на цели, указанные в соглашении о предоставлении 
субсидии.

5.2. Не допускается приобретение некоммерческими организациями, а также 
иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 
заключенных с некоммерческими организациями, за счет средств полученной 
субсидии иностранной валюты, за исключением случаев, установленных Бюд-
жетным кодексом РФ и настоящим положением.

5.3. Управление и органы муниципального финансового контроля проводят 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии некоммерческим организациям.

В соглашение о предоставлении субсидии включается согласие некоммерче-
ских организаций на осуществление Управлением и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

5.4. Неиспользованные некоммерческими организациями по состоянию на
31 декабря текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в 

доход бюджета муниципального образования «Город Калуга» в течение первых 
15 рабочих дней очередного финансового года.

5.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, 
целей и порядка ее предоставления некоммерческие организации обязаны воз-
вратить полученные средства в доход бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» в течение 15 рабочих дней со дня получения от Управления уве-
домления о возврате средств субсидии либо в срок, указанный в документе орга-
на муниципального финансового контроля.

5.6. За нарушение срока добровольного возврата суммы субсидии некоммер-
ческие организации уплачивают штраф в размере 10 процентов от суммы субси-
дии, подлежащей возврату, а также неустойку за каждый день просрочки испол-
нения соответствующего обязательства.

5.7. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты 
неустойки, от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просроч-
ки.

5.8. В случае отказа вернуть в добровольном порядке сумму субсидии, под-
лежащую возврату (с учетом штрафа и неустойки), взыскание денежных средств 
осуществляется в судебном порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2021                                                                                    № 3930-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги
от 01.04.2021 № 2794-пи «О проведении конкурса на разработку лучшего 

рецепта фирменного торта «Калуга» 
 
В целях создания праздничной атмосферы в преддверии празднования 

650-летия города Калуги, а также разработки аутентичного рецепта фирменного 
торта, который в последующем будет отождествляться с образом города, во ис-
полнение постановления Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие туризма», на основании главы 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 01.04.2021
№ 2794-пи «О проведении конкурса на разработку лучшего рецепта фирмен-

ного торта «Калуга» (далее - постановление) изменение, изложив приложение 2 к 
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постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит опубликованию на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

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 12.05.2021  № 3930-пи

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА 
РАЗРАБОТКУ ЛУЧШЕГО РЕЦЕПТА ФИРМЕННОГО ТОРТА «КАЛУГА»

Васин Владимир Александрович заместитель Городского Головы - начальник управле-
ния экономики и имущественных отношений города 
Калуги, председатель комиссии.

Иванов Дмитрий Владимирович заместитель начальника управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, замести-
тель председателя комиссии.

Савицкая Виктория Игоревна главный специалист комитета развития деловой 
активности и туризма управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:
Афанасьева Диана Гарьевна домашний кондитер (по согласованию);
Доброхотова Анжелика
 Михайловна

заместитель начальника ОСН Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Калужской области 
(по согласованию);

Конд Евгений Игоревич шеф-кондитер ресторана «City Voice & Six Floor» (по 
согласованию);

Лебедева Татьяна Владимировна кондитер кафе «Сладкое дело» (по согласованию);
Марченко Наталья Владимировна преподаватель ГАПОУ КО «Калужский колледж эконо-

мики и технологий» (по согласованию); 

Петрухина Александра Юрьевна фуд-блогер (по согласованию);
Смирнова Галина Борисовна главный технолог ООО «Академия Вкуса» (по согла-

сованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2021                                                                                                  № 3959-пи
Об определении части территории  муниципального образования 

«Город Калуга», на которой  может реализоваться  инициативный проект

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 13 «Об 
утверждении порядка определения части территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», на которой могут реализовываться инициативные проекты», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Определить земельный участок под зданием по адресу: г. Калуга,  б-р Энту-
зиастов, д. 10 как территорию, на которой может реализовываться инициативный 
проект «Ремонт помещения подросткового клуба».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.05.2021                                                                                         № 181-п

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», по-
становления Городской Управы города Калуги от 30.12.2019 № 13640-пи «О 
подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул.Генерала Попова, 
ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом», с учетом протокола общественных 
обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной ул.Генерала Попо-
ва, ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом, от 12.05.2020 № 54, заключения 
о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории, 
ограниченной ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом, 
от 21.05.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул.Генерала Попо-
ва, ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом, в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и разме-
щению 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-

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
13.05.2021 № 181-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории, ограниченной ул.Генерала Попова, ул. 
Фомушина, 3-м Академическим проездом

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

возможные способы их образования, вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

До начала реализации проекта межевания территории необходимо осуще-
ствить раздел многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
40:00:000000:318, в результате которого исходный земельный участок сохраня-
ется в измененных границах (измененный земельный участок) (его площадь со-
ставит 39900 кв.м) и образуется земельный участок, который на чертежах и в по-
яснительной записке в таблице № 1 проекта межевания территории представлен 
с условным номером :ЗУ 7 и имеет площадь 2333 кв.м. 

1 этап образования земельных участков
Таблица 1
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с гра-
достро-
итель-
ными 
регла-
ментами 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с видом раз-
решенного использо-
вания исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенного 
использования 
образуемого зе-
мельного участка в 
соответствии с наи-
менованием объек-
та, расположенным 
на этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 5017

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 40:26:000384:65 и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000384:3358 на 
основании подп.4 п.1 
ст.39.27 Земельного ко-
декса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ после рас-
торжения договора 
аренды № 40-40/001-
40/001/076/2015-
218/2  от 09.07.2015

отдых 
(рекреа-
ция)
(5.0)

40:26:000384:65
разрешенное исполь-
зование:
«Для объектов обще-
ственно-делового 
значения»;
по документу:
«физкультурно-оз-
доровительные ком-
плексы, спортивные 
комплексы и залы, 
бассейны, спортив-
ные площадки и иные 
спортивные объекты 
районного значения»

объект капиталь-
ного строитель-
ства с кадастро-
вым номером: 
40:26:000384:3752
адрес: Калужская 
область, 
г. Калуга, ул. Гене-
рала Попова, д. 15;
наименование: 
«Физкультурно- 
оздоровительный 
комплекс с бассей-
ном»
назначение: «Не-
жилое здание»

1 2 3 4 6 7

:ЗУ 2 182

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 40:26:000384:65 
и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000384:3358 
после расторжения 
договора аренды 
№ 40-40/001-
40/001/076/2015-
218/2  от 09.07.2015

комму-
нальное 
обслу-
жива-
ние
(3.1)

40:26:000384:3358
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
объектов, характер-
ных для населенных 
пунктов»;
по документу:
«для размещения 
парковки транспорта 
отдыхающих, малых 
архитектурных форм, 
являющихся объекта-
ми движимого имуще-
ства, к строящемуся 
объекту капитального 
строительства»

:ЗУ 7 2333

образование зе-
мельного участка 
при разделе земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:00:000000:318, в 
результате которого 
исходный земельный 
участок сохраняется в 
измененных границах 
(измененный земель-
ный участок) (его пло-
щадь составит 39900 
кв.м) и земельный 
участок (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 7)

комму-
нальное 
обслу-
жива-
ние
(3.1)

40:00:000000:318:
разрешенное исполь-
зование:
«Для обустройства и 
содержания коммуни-
каций»;
по документу:
«для строительства 
объекта «Строитель-
ство сетей водоснаб-
жения микрорайонов 
«Кошелев-проект», 
«Ташир» кварталов 
№ 5-19, 22, 23 и ма-
гистральных сетей в 
р-не 
д. Верховая, д. Квань»

2 этап образования земельных участков
1. Образование земельных участков возможно после внесения изменения в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в ча-
сти изменения территориальной зоны Т-3 на зону О-1.

Таблица 2

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
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:ЗУ 4 185

образование земельного участка при 
перераспределении земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000384:3359, 
земельного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 7) и земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет :ЗУ 1)

улично-дорожная сеть 
(12.0.1)
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Возможные спо-
собы образова-
ния земельного 
участка

Вид 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с градо-
строи-
тельными 
регламен-
тами 

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешенно-
го использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участка 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенным на 
этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 3 13203

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении 
земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000384:3359, 
земельного участ-
ка (до постановки 
на кадастровый 
учет :ЗУ 7) и зе-
мельного участка 
(до постановки 
на кадастровый 
учет :ЗУ 1) после 
расторжения до-
говора аренды № 
40:26:000384:3359-
40/001/2018-1 
от 08.07.2015

отдых 
(рекреа-
ция)
(5.0)

земельный участок 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 1):
разрешенное ис-
пользование:
«Для объектов 
общественно-дело-
вого значения»;
по документу:
«физкультурно-оз-
доровительные ком-
плексы, спортивные 
комплексы и залы, 
бассейны, спортив-
ные площадки и 
иные спортивные 
объекты районного 
значения»

объект капиталь-
ного строитель-
ства с кадастро-
вым номером: 
40:26:000384:3752
адрес: Калужская 
область, 
г. Калуга, ул. Ге-
нерала Попова, 
д. 15;
наименование: 
«Физкультурно- 
оздоровительный 
комплекс 
с бассейном»
назначение: «Не-
жилое здание»

:ЗУ 5 274

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении 
земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000384:3359, 
земельного участ-
ка (до постановки 
на кадастровый 
учет :ЗУ 7) и зе-
мельного участка 
(до постановки 
на кадастровый 
учет :ЗУ 1) после 
расторжения до-
говора аренды № 
40:26:000384:3359-
40/001/2018-1 
от 08.07.2015

действие 
градо-
строи-
тельного 
регла-
мента не 
распро-
страняет-
ся на зе-
мельный 
участок, 
пред-
назна-
ченный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов 
и (или) 
занятый 
линейны-
ми объек-
тами *

земельный участок 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 7):
разрешенное ис-
пользование:
«Для обустройства 
и содержания ком-
муникаций»;
по документу:
«для строительства 
объекта «Стро-
ительство сетей 
водоснабжения 
микрорайонов 
«Кошелев-проект», 
«Ташир» кварталов 
№ 5-19, 22, 23 и ма-
гистральных сетей 
в р-не 
д. Верховая, д. 
Квань»

3 этап образования земельных участков
Таблица 3
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Возможные спосо-
бы образования зе-
мельного участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
градостро-
ительными 
регламен-
тами 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с видом раз-
решенного использо-
вания исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участка 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенным на 
этом земельном 
участке

:ЗУ 6 13302

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность 
которых не разгра-
ничена площадью 
99 кв.м,  и земель-
ного участка (до 
постановки на ка-
дастровый 
учет :ЗУ 3)

отдых (ре-
креация)
(5.0)

земельный участок 
(до постановки на 
кадастровый 
учет :ЗУ 3):
разрешенное исполь-
зование:
«Для объектов обще-
ственно-делового 
значения»;
по документу:
«физкультурно-оз-
доровительные ком-
плексы, спортивные 
комплексы и залы, 
бассейны, спортив-
ные площадки и иные 
спортивные объекты 
районного значения»

объект капиталь-
ного строитель-
ства с кадастро-
вым номером: 
40:26:000384:3752
адрес: Калужская 
область, 
г. Калуга, ул. Ге-
нерала Попова, 
д. 15;
наименование: 
«Физкультурно- 
оздоровительный 
комплекс 
с бассейном»
назначение: «Не-
жилое здание»

* Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция). Действие градострои-
тельного регламента не распространяется на земельные участки, предназначен-
ные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

2.1. Сведения о площади образуемого земельного участка, который будет от-
несен к территории общего пользования, возможные способы его образования, 
вид разрешенного использования образуемого земельного участка

2 этап образования земельных участков
Таблица 4

Условный 
номер об-
разуемого 
земельного 
участка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, кв.м

Возможные способы образования земельно-
го участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельного 
участка
в соответствии с градо-
строительными регла-
ментами
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2021                                                                                          № 180-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы 

Заречной

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 26.12.2020 № 10827-пи «О подготовке 
проекта межевания территории в районе улицы Заречной» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Заречной в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
в районе улицы Заречной подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-
лужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего по-
становления.

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 
13.05.2021 № 180-п

Проект межевания территории в районе улицы Заречной
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2021 год

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

образуемых земельных участков
1 этап образования земельных участков
Таблица 1
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Возможные способы 
образования земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
градостроительны-
ми регламентами 
территориальной 
зоны Ж-5 и про-
ектом планировки 
территории

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с ви-
дом разрешенного 
использования 
исходного (ых) 
земельного(ых) 
участка (ов)

Вид 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с наи-
мено-
ванием 
объекта, 
располо-
женного 
на этом 
земель-
ном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 497

образование земельного
 участка при перерас-
пределении земель 
площадью 
98кв.м и земельно-
го участка с када-
стровым номером 
40:26:000378:161

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (при-
усадебный земель-
ный участок) (2.2)

40:26:000378:161
разрешенное ис-
пользование:
«Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства»;
по документу:«-»
Уточненная пло-
щадь: 399 кв.м

:ЗУ 2 1387

образование земельного
 участка при перерас-
пределении земель 
площадью 20 кв.м и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000378:125

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства (2.1)

40:26:000378:125
разрешенное ис-
пользование:
«Для индивидуаль-
ной жилой застрой-
ки»; по документу: 
«-» Уточненная пло-
щадь: 1 367 кв.м

:ЗУ 3 2203

образование земель-
ного
 участка при перерас-
пределении земель пло-
щадью 12 кв.м
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000378:9

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:26:000378:9
разрешенное ис-
пользование:
«Для объектов жи-
лой застройки»;
по документу: «-»
Уточненная пло-
щадь: 2 191 кв.м

:ЗУ 4 2352

образование земель-
ного
 участка при перерас-
пределении земель пло-
щадью 52 кв.м
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000378:82

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:26:000378:82
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
жилой застройки»;
по документу:
«Под жилой бревен-
чатый дом»
Уточненная пло-
щадь: 2 300 кв.м

:ЗУ 5 538

образование земель-
ного
 участка при перерас-
пределении земель пло-
щадью 15 кв.м
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000378:295

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства (при-
усадебный 
земельный 
участок) (2.2)

40:26:000378:295
разрешенное ис-
пользование:
«Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства»;
по документу: «-» 
Уточненная пло-
щадь: 523 кв.м

 
40:26:000378:297
вид: здание
назначение: жи-
лой дом

:ЗУ 6 2717

образование земель-
ного
 участка при перерас-
пределении земель пло-
щадью 71 кв.м
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000378:159

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:26:000378:159
разрешенное ис-
пользование:
«Для индивидуаль-
ной жилой застрой-
ки»;
по документу:
«Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства»
Уточненная пло-
щадь: 2 646 кв.м

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 7 8749

образование земель-
ного
 участка при перерас-
пределении земель 
площадью 
2795кв.м
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000378:379

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 
(2.1.1)

40:26:000378:379
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
жилой застройки»;
по документу:
«Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка»
Уточненная пло-
щадь: 5 954кв.м

:ЗУ 8 1482

образование земель-
ного
 участка при перерас-
пределении земель 
площадью 37кв.м
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000378:304

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства 
(2.1)

40:26:000378:304
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
иных объектов, до-
пустимых в жилых 
зонах и не перечис-
ленных в классифи-
каторе»;
по документу:«-»
Уточненная пло-
щадь: 1 445кв.м

2 этап образования земельных участков
Таблица 2
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламентами 
территориаль-
ной зоны 
Ж-5 и проек-
том планиров-
ки территории

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с ви-
дом разрешенного 
использования 
исходного (ых) 
земельного(ых) 
участка (ов)

Вид разрешен-
ного использова-
ния образуемых 
земельных участ-
ков в соответ-
ствии с наимено-
ванием объекта, 
расположенного 
на этом земель-
ном участке

:ЗУ 9 9274

образование зе-
мельного  участка 
при объединении
земельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
сусловным номером 
:ЗУ 7)и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000378:106 при 
условии согласия 
собственников ис-
ходных земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 
(2.1.1)

земельный участок 
(до постановки на 
кадастровый учет с 
условным номером 
: ЗУ7)
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
жилой застройки»;
по документу:
«Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка»
40:26:000378:106
разрешенное ис-
пользование:
«Для ведения граж-
данами садоводства 
и огородничества»;
по документу: «-»
Уточненная пло-
щадь: 525 кв.м

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания 

Перечень координат поворотных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания
№ точки X Y
1 2 3
1 428523,07 1298259,64
2 428517,59 1298256,42
3 428506,23 1298248,93
4 428506,96 1298246,14
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5 428509,33 1298237,96
6 428494,69 1298228,35
7 428492,67 1298224,58
8 428486,53 1298221,56
9 428484,32 1298220,46
10 428481,02 1298218,83
11 428483,95 1298214,37
12 428479,81 1298209,6
13 428472,04 1298200,43
14 428467,83 1298196,82
15 428458,45 1298190,47
16 428450,45 1298185,06
17 428434 1298175,17
18 428420,83 1298162,27
19 428407 1298144,65
20 428403,39 1298148,46
21 428392,31 1298136,11
22 428417,52 1298048,56
23 428316,22 1298040,32
24 428316,79 1298033,03
25 428305,2 1298031,89
26 428306,93 1298016,29
27 428262,41 1298002,87
28 428262,89 1297997,33
29 428262,93 1297996,83
30 428287,23 1297998,18
31 428288,59 1297991,22
32 428289,93 1297984,01
33 428293,39 1297965,48
34 428294,73 1297954,55
35 428295,49 1297949,09
36 428297,06 1297939,4
37 428319,99 1297943,46
38 428439,74 1297983,75
39 428439,74 1297983,75
40 428513,52 1297997,59
41 428739,56 1298068,82
42 428730,48 1298099,56
43 428728,79 1298105,28
44 428696,2 1298174,42
45 428688,76 1298186,04
46 428657,11 1298221,87
47 428642,03 1298214,79
48 428629,98 1298214,92
49 428584,66 1298230,76
50 428585,14 1298231,43
51 428582,55 1298233,1
52 428581,55 1298233,9
53 428580,03 1298235,41
54 428556,74 1298260,88
55 428542,89 1298266,88
56 428536,2 1298267,34
57 428523,07 1298259,64
S=72568 кв.м    
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2021                                                                                        № 177-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного 

облика центра города» (Старый Город)», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 549-п 

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 
№ 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», постановления 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 эффектив-
ности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый 
Город)», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019 № 549-п (далее - программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 таблицы паспорта программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» програм-
мы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

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 возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги       Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.05.2021 № 177-п                      

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра 

города» (Старый Город)»

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источники 
финансиро-
вания

Всего, 
тыс. руб.

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

6250,0 1250,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0

Итого 6250,0 1250,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика 
центра города» (Старый город)» из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете му-
ниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
12.05.2021 № 177-п   

 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой програм-
мы, прочего меро-
приятия (основно-
го мероприятия)

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего 2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Проведение мони-

торинга состояния 
объектов культур-
ного наследия, 
выявленных объ-
ектов культурного 
наследия

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города Калуги, 
Городская 
Управа города 
Калуги

Фи-
нанси-
ро-
вание 
не 
требу-
ется

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

2 Ведение адрес-
ного перечня 
мест размещения 
(реконструкция, 
модернизация) 
объектов, со-
гласование с 
управлением по 
охране объектов 
культурного на-
следия Калужской 
области

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Фи-
нанси-
ро-
вание 
не 
требу-
ется

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

3 Проведение го-
сударственной 
историко-культур-
ной экспертизы в 
целях обоснова-
ния целесообраз-
ности включения 
данных объектов 
в единый государ-
ственный реестр 
объектов культур-
ного наследия (па-
мятников истории 
и культуры) на-
родов Российской 
Федерации

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных от-
ношений горо-
да Калуги, МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги» 
(по согласова-
нию)

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Разработка про-
ектной докумен-
тации с учетом 
охранного обяза-
тельства, выдан-
ного управлением 
по охране объ-
ектов культурного 
наследия Калуж-
ской области

Управление 
архитектуры, 
градостроитель-
ства и земель-
ных отношений 
города Калуги, 
управление 
экономики и 
имущественных 
отношений 
города Калуги (в 
части нежилых 
помещений), 
управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
города Калуги 
(в части много-
квартирных 
жилых домов)

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Согласование 
проектной до-
кументации на 
проведение работ 
по сохранению 
объектов культур-
ного наследия, 
выявленных объ-
ектов культурного 
наследия

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города Калуги, 
управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги, 
управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

Фи-
нанси-
ро-
вание 
не 
требу-
ется

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

6 Государствен-
ная историко-
культурная экс-
пертиза доку-
ментации, обо-
сновывающей 
проведение 
работ по сохра-
нению объектов 
культурного 
наследия, выяв-
ленных объек-
тов культурного 
наследия

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги, 
управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги

Итого 6250,0 1250,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0
Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га» <1>

6250,0 1250,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0

7 Комплексное 
исследование 
территории 
(анализ терри-
тории, социо-
культурная про-
грамма и т.д.)

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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8 Описание гра-
ниц населенных 
пунктов и гра-
ниц территори-
альных зон го-
родского округа 
«Город Калуга» 
в соответствии 
с постановлени-
ем Правитель-
ства Калужской 
области от 
26.02.2018 № 
115 «О внесе-
нии изменений 
в постановле-
ние Правитель-
ства Калужской 
области от 
31.12.2013 № 
754 «Об утверж-
дении государ-
ственной про-
граммы Калуж-
ской области 
«Управление 
имуществен-
ным комплек-
сом Калужской 
области»

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Разработка 
проектной до-
кументации по 
сохранению 
объектов куль-
турного насле-
дия

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги, 
управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Проведение 
ремонтно-ре-
ставрационных 
работ на объек-
тах культурного 
наследия

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги, 
управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Разработка 
проектной до-
кументации по 
регенерации 
исторического 
центра г.Калуги

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги, 
управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Выдача задания 
на проведение 
работ по со-
хранению объ-
екта культур-
ного наследия, 
включенного 
в единый госу-
дарственный 
реестр объек-
тов культурного 
наследия, в 
отношении объ-
ектов культур-
ного наследия 
местного (му-
ниципального) 
значения

Городская 
Управа горо-
да Калуги

Фи-
нанси-
ро-
вание 
не 
требу-
ется

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

13 Выдача разре-
шения на про-
ведение работ 
по сохранению 
объекта куль-
турного насле-
дия, включен-
ного в единый 
государствен-
ный реестр объ-
ектов культур-
ного наследия, 
в отношении 
объектов куль-
турного насле-
дия местного 
(муниципально-
го) значения

Городская 
Управа горо-
да Калуги

Фи-
нанси-
ро-
вание 
не 
требу-
ется

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

14 Согласование 
проектной до-
кументации на 
работы по со-
хранению объ-
екта культур-
ного наследия, 
включенного 
в единый госу-
дарственный 
реестр объек-
тов культурного 
наследия, в 
отношении объ-
ектов культур-
ного наследия 
местного (му-
ниципального) 
значения

Городская 
Управа горо-
да Калуги

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-
ется

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

15 Утверждение 
отчетной доку-
ментации по со-
хранению объ-
екта культур-
ного наследия, 
включенного 
в единый госу-
дарственный 
реестр объек-
тов культурного 
наследия, в 
отношении объ-
ектов культур-
ного наследия 
местного (му-
ниципального) 
значения

Городская 
Управа горо-
да Калуги

Фи-
нанси-
ро-
вание 
не 
требу-
ется

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

16 Приемка работ 
по сохранению 
объекта куль-
турного насле-
дия, включен-
ного в единый 
государствен-
ный реестр объ-
ектов культур-
ного наследия, 
в отношении 
объектов куль-
турного насле-
дия местного 
(муниципально-
го) значения

Городская 
Управа горо-
да Калуги

Фи-
нанси-
ро-
вание 
не 
требу-
ется

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

17 Постановка на 
государствен-
ный кадастро-
вый учет терри-
торий объектов 
культурного 
наследия 
местного (му-
ниципального) 
значения

Городская 
Управа го-
рода Калуги, 
управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги, МКУ 
«Управление 
капитального 
строитель-
ства города 
Калуги» (по 
согласова-
нию)

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 6250,0 1250,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга» 
<1>

6250,0 1250,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 24 июня 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

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

ведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.03.2020   № 2456-
пи.

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

жений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 июня 2021 г. в 10:30                    по москов-

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 июня 2021 г. в 
14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 мая 2021 г. в 8:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                   18 
июня 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25 мая 2021 
г. по 18 июня 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятель-
ность, с кадастровым номером 40:26:000162:167, площадью 13 230 кв. м, адрес: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, р-н ул. Черновская.

Ограничения прав на земельный участок: в соответствии со служебной запиской о под-
готовке градостроительного плана земельного участка от 20.11.2019 № 3575, установлены 
ограничения использования земельного участка, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий: в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзона 
7,6,5,3. Площадь земельного участка, покрываемая зоной примерно 16 770 кв.м. Содер-
жание ограничений использования земельного участка установлены в соответствии с 
Приказом Министерства транспорта РФ Федерального агентства воздушного транспорта 
(РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соот-
ветствии с Градостроительным планом земельного участка, подготовленным на основании 
Служебной записки отдела оформления земельных участков под строительство и иные 
цели от 20.11.2019 № 3575, земельный участок расположен в территориальной зоне - П-5 - 
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зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации (При-
ложение № 4 к аукционной документации).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение 5 к аукционной документации. 
- к сетям газоснабжения: Приложение 6 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 88 месяцев.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 719 000 

руб.
11. Шаг аукциона: 21 570 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукцио-

на):           719 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумеро-

ваны и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в 
опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

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

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

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-

ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении орга-
низатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 28 июня 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-

ства Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о про-

ведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.03.2020 № 2455-
пи.

3. Форма собственности: неразграниченная

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 июня 2021 г. в 10:00                        по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 июня 2021 г. в 
14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 мая 2021 г. в 8:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                     22 
июня 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25 мая 2021 
г. по   22 июня 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятель-
ность, с кадастровым номером 40:26:000162:168, площадью 16 770 кв. м, адрес: Калужская 
обл., г. Калуга, р-н ул. Черновская.

Цель использования - строительство. 
Ограничения прав на земельный участок: в соответствии со служебной запиской о под-

готовке градостроительного плана земельного участка от 20.11.2019 № 3574, установлены 
ограничения использования земельного участка, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий: 

1) в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзона 7,6,5,3. 
Площадь земельного участка, покрываемая зоной примерно 16 770 кв.м. Содержание 
ограничений использования земельного участка установлены в соответствии с Приказом 
Министерства транспорта РФ Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИА-
ЦИЯ) от 03.04.2019   № 249-п;

2) санитарно-защитная зона предприятия филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» (Об 
установлении размера санитарно-защитной зоны предприятия зона общества с ограни-
ченной ответственностью «САБМиллер Рус» № 5 от 16.04.2012). Площадь земельного 
участка, покрываемая зоной, составляет 14 222 кв.м. Содержание ограничений использо-
вания земельного участка, расположенного в границах зоны, установлены в соответствии 
с Решением Городской Думы город Калуга «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, Постановлением Правительства Российской Федерации      «Об установлении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» № 222 от 03.03.2018, статьей                           56 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: опреде-
ляются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (письмо Городской Управы города Калуги № 3969/06-21 от 21.04.2021), 
земельный участок расположен в территориальной зоне - П-5 - зона производственно-ком-
мунальных объектов V класса санитарной классификации (Приложение № 4 к аукционной 
документации).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной документа-
ции;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 88 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномо-

ченным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 872 000 

руб.
11. Шаг аукциона: 26 160 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукцио-

на):   872 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000- задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумеро-

ваны, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем 
(или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

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

дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва

заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении орга-
низатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Фонд имущества Калужской области сообщает вам о проведении 3 августа 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-

ства Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа г. Калуги. Постановление Городской управы 

города Калуги от 13.11.2020 г. № 9246-пи (лот № 1), от 13.11.2020 г.                 № 9245-пи (лот № 
2).

3. Форма собственности: государственная (неразграниченная).
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета тор-

гов. Участниками аукциона в соответствии с абз. 2 п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 августа 2021 г. в 11:00                      по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведе-
ния аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 августа 2021 г. в 
14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 мая 2021 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                   28 июля 
2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25 мая 2021 
г. по 28 июля 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населённых пунктов, с разрешенным использованием ведение садоводства:

Лот № 1: с кадастровым номером 40:25:000239:423, площадью 1412 кв. м, адрес: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново.

Лот № 2: с кадастровым номером 40:25:000239:424, площадью 1260 кв. м, адрес: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: г. Калуга, д. Колюпаново.

Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеют-
ся.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по кон-
кретному лоту: в соответствии с Выкопировкой из Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы г. Калуга от 
14.12.2011 №247, земельный участок расположен в пределах территориальной зоны Ж-5 – 
зона застройки индивидуальными жилыми домами. (Приложение № 4).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям газоснабжения подключение возможно (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» Филиал в г. Калуге от 28.11.2020 № АП-03/6696) (Приложение № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение к центральной системе холод-
ного водоснабжения возможно; водоотведение отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводока-
нал» от 26.11.2020 г. №565) (Приложение № 6).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контактные 

данные для консультации: 8(4842)71-36-13.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 
Лот № 1: 193 000,00 руб.
Лот № 2: 175 000,00 руб. 
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 5 790,00 руб.

Лот № 2: 5 250,00 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1: 193 000,00 руб.
Лот № 2: 175 000,00 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерова-

ны, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Под-

чистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установ-
ленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным по-
рядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

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

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

дексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-

оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом дого-
вора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организа-
тора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 10 июня 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-

ства Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
Городской Управы города Калуги от 12.11.2020 № 9133-пи (в редакции постановления Го-
родской Управы города Калуги от 11.03.2021 №2008-пи).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета 

торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 июня 2021 г. в 10:30 по московскому 

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 9 июня 2021 г. в 
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заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-

ленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом до-

говора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении орга-
низатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим обра-

зом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и време-
ни подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 
3). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукцио-
не, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного 

участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победи-

теля аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган под-
писанный им договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соот-

ветствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользо-
ваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой 
предмета аукциона. 

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
цены осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит 

14:30 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 мая 2021 г. в 8:00 

по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 4 июня 2021 г. в 

13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 14 мая 2021 

г. по  4 июня 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предпринимательство 
(магазины), с кадастровым номером 40:25:000240:3223, площадью 1 204 кв. м, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново.

Ограничения прав на земельный участок: согласно выписке из ЕГРН (Приложение № 4).
Особые отметки: согласно выписке из ЕГРН (Приложение №5).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соот-

ветствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориальной зоне - Ж-5 - зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 6).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 7 к аукционной документа-
ции;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 8 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
10. Начальная цена земельного участка: 214 000 руб.
11. Шаг аукциона: 6 420 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукцио-

на):             214 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумеро-

ваны и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в 
опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

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

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

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-

ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
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участника, который первым поднял карточку после объявления цены, все участники обяза-
ны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона».

В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с на-
званной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, назы-
вает цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета аукциона 
исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене предмета 
аукциона признается предложение иного участника, поднявшего карточку, предшествую-
щее предложению (-ям) победителя о цене предмета аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 10 июня 2021 г.  на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием: предпринимательство (магазины), с кадастровым номером 40:25:000240:3223, 
площадью 1 204 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Колюпаново

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

жительства)
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)________________________________________________________________
Счет ________________________________________________________________________________

_____
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________________________________

_______
Наименование бан-

ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении 

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка в тече-

ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении 
о проведении аукциона, а также оплатить размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок в порядке и сроки, определенные договором аренды;

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением 
организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во ис-
полнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также 
в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами.

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

   ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)      подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)          М.П.  
  (необходимо указать реквизиты доверенности,    в случае подачи заявки представите-

лем)
                            «______ » ______________   202_ г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________20

2_ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (__________________________ 

    
  Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 10 июня 2021 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: предпринимательство (магазины), с када-
стровым номером 40:25:000240:3223, площадью 1 204 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново

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

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

При-
меча-
ние

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)         

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

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

      

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

Подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты доверенности, в 

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

/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                                                             «_____»___________202_ г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г. 
Основание отказа ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _______________
                                                                                                                                     М.П.  

Фонд имущества Калужской области сообщает  о результатах проведен-
ного проведенного 18 мая 2021 г., на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: склады, с кадастровым номером 40:26:000115:524, площадью 3 
300 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть,  г. Калуга, ул. Газовая.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объ-
явления о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о начальной цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона. 

Единственный принявший участие в аукционе его участник – ООО «Калужские 
просторы».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 17.05.2021                                                                                                                 № 51
О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской 

Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-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 из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы 
Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
18.03.2016 № 84-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 и проект межевания террито-
рии в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 18.03.2016 № 84-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 
и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п, и инфор-
мационные материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных 
проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего 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 17.05.2021 № 51

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 17.05.2021                                                                                                            № 52
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 предоставлении 
Новиковой Валентине Анатольевне, Якиной Дарье Романовне, Якину Егору Ро-
мановичу 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 Новиковой Валентине Анато-
льевне, Якиной Дарье Романовне, Якину Егору Романовичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 17.05.2021 № 52

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Новиковой Ва-

лентине Анатольевне, Якиной Дарье Романовне, Якину Егору Романовичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 17.05.2021 
№ 52.

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

Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, 
д.Шопино, ул.Ромашковая, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000179:3281 запрашивается разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной 
границе вышеуказанного земельного участка до 1 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 20.05.2021 по 17.06.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 27.05.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 27.05.2021 по 02.06.2021 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;
- 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 27.05.2021 по 02.06.2021.

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

нировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержден-
ные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п.

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

Постановление Городской Управы города Калуги от 27.04.2021 № 3577-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 17.05.2021 

№ 51.
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 20.05.2021 по 24.06.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 27.05.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 27.05.2021 по 15.06.2021 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;
- 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 27.05.2021 по 15.06.2021.

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 «Планировка территории».

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
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 17.05.2021                                                                                                            № 53
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 предоставлении 
Стефанкив Светлане Николаевне, Стефанкив Сергею Ярославовичу, Стефанкив 
Екатерине Сергеевне, Стефанкив Кристине Сергеевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 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 Стефанкив Светлане Никола-
евне, Стефанкив Сергею Ярославовичу, Стефанкив Екатерине Сергеевне, Стефан-
кив Кристине Сергеевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет     https://www.kaluga-gov.ru и открыть экс-
позицию 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 17.05.2021 № 53

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Стефанкив Свет-

лане Николаевне, Стефанкив Сергею Ярославовичу, Стефанкив Екатерине Серге-
евне, Стефанкив Кристине Сергеевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 17.05.2021 
№ 53.

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

Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Малинники, д.10, на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000139:394 запрашивается разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по южной грани-
це 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 20.05.2021 по 17.06.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 27.05.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 27.05.2021 по 02.06.2021 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;
- 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 27.05.2021 по 02.06.2021.

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 17.05.2021                                                                                                               № 54
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 Сурикову Валерию Евгеньевичу 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 Сурикову Валерию Евге-
ньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информа-
ционные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Ка-
луги 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-
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 17.05.2021 № 54

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Сурикову Валерию 

Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 17.05.2021                                                                                                             № 55
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Про-
сецкому Евгению Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
- общественные обсуждения).

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

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

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

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги   
от 17.05.2021 № 55

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Просецкому Евгению Вик-

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

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

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 17.05.2021 № 55.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции здания гаража, котельной и мастерской, расположенного по адресу: 

г.Калуга, ш.Одоевское, д.2а, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000391:28 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения 
максимальной площади вышеуказанного земельного участка до 6727 кв.м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (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, приме-
нительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

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

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

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

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 20.05.2021 по 17.06.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 27.05.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 27.05.2021 по 02.06.2021 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 предложений и 

замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адре-

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

ложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-

ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения:

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 
27.05.2021 по 02.06.2021.

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

Фонд имущества Калужской области сообщает  о результатах 
проведенного 17 мая 2021 г., на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: производственная деятельность, с кадастровым 

номером 40:26:000115:523, площадью 3 800 кв. м, адрес: 248010, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал 
только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник 
- ООО «Калужские просторы».

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  
управление по работе с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток по-
сле даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить транспортное 
средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, располо-
женных по указанным адресам (см.таблицу).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транс-
портное средство будет эвакуировано в июле 2021 года

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 17.05.2021 № 54.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Чапаева, 

д.70/15, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000242:512 запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
северной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м.

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

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

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

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

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

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 20.05.2021 по 17.06.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 27.05.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 27.05.2021 по 02.06.2021 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 предложений и 

замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адре-

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

ложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-

ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения:

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 
27.05.2021 по 02.06.2021.

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

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

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

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

ву города Калуги.
Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев
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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.Луначарского, в районе д.45 Форд синего цвета  К 508 РТ 71
ул.Первомайская, в районе д.55 ВАЗ белого цвета 0258 КЖЛ 
ул.Генерала Попова, в районе  д.24 Ситроен голубого цвета К 266 УС 40
ул.Никитина,  в районе д.110 Газ-Соболь белого цвета Е 236 КР 40
ул.Петра Тарасова, в районе д.3 Пежо зеленого цвета М 219 НЕ 40

Московский округ
пер.Окружной, в районе д.4 Рено серого цвета  К 415 УО 40
ул.Тельмана, в районе д.39 Фиат синего цвета Н 112 РР 40

Октябрьский округ
ул.Малинники, в районе д.65 ВАЗ белого цвета  М 637 МУ 40
ул.Взлётная, в районе д.40 Хонда синего цвета С 952 НМ 33

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов   на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015   № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения не-
стационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на 
территории города Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги 
от 30.03.01.2021 № 2588-пи «О проведении открытого конкурса на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Калуги», на основании протокола от 07.05.2021 № 3 о подведении 
итогов открытого конкурса на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее - конкурс) 
организатор конкурса - управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги извещает о завершении конкурса.

По результатам конкурса заключены договоры на размещение нестационар-
ных торговых объектов с:

ИП Кузиным Андреем Николаевичем 
Лот № 1: г.Калуга, набережная Яченского водохранилища (группа товаров — 

продовольственные товары и сувенирная продукция). 
ИП Бодровым Алексеем Николаевичем
Лот № 2: г.Калуга, набережная Яченского водохранилища (группа товаров — 

молоко, молочная продукция).
ИП Бодровым Алексеем Николаевичем
Лот № 4: г.Калуга, набережная Яченского водохранилища (группа товаров — 

молоко, молочная продукция).
ИП Дуковой Екатериной Владимировной
Лот № 3: г.Калуга, набережная Яченского водохранилища (группа товаров — 

продовольственные товары и сувенирная продукция).
ИП Бологовой Ириной Алексеевной
Лот № 5: г.Калуга, набережная Яченского водохранилища (группа товаров — 

продовольственные товары и сувенирная продукция).

ИЗВЕЩЕНИЕ 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 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 
права на 
заключе-
ние Дого-
вора

Городская Управа города Калуги
Уполномоченный орган Городской Управы города Калуги - управление экономики 
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

Организа-
тор конкур-
са, 
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 города 
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 раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги - Панькина Маргарита Александровна, тел. (4842) 71-49-
58

Предмет 
конкурса

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» (далее 
– Договор) сроком на 5 (пять) лет.
Установка рекламных конструкций в соответствии со схемой размещения реклам-
ных 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 ре-
кламной конструкции сити-формата «скроллер», монтируемой в боковую стену 
остановочного павильона) по адресам:
Лот № 1:
г.Калуга, ул. Луначарского, остановка «Библиотека им.Белинского», четная сторо-
на;
г.Калуга, ул.Московская, остановка «ул.Карла Либкнехта», четная сторона;
г.Калуга, ул. Московская, остановка «пл.Московская», нечетная сторона;
г.Калуга, пл.Победы, остановка «площадь Победы», около м-на «АТАК»;
г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Центральный», нечетная сторона;
г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Центральный», четная сторона ближе 
к ул.Московская; 
г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Центральный», четная сторона, ближе 
к ул.Ленина;
г.Калуга, ул.Московская, остановка «Дом быта», нечетная сторона;
г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Кинотеатр «Центральный», нечетная сторона;
г.Калуга, ул.Гагарина, 1, остановка «площадь Мира».
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 профильной трубы 50х50 
мм, 
Цвет профиля темно-серый. 
Металлическая скамья с деревянными накладками. 
Вертикальное остекление: каленое стекло толщиной 8 мм.
На фризе световые элементы с названием остановки и маршрутов . 
Покрытие крыши: монолитный поликарбонат. 
Засветка крыши по периметру композитного фриза.
Металлоконструкции соответствуют прочности по СНиП II-23-81 «Стальные кон-
струкции» под воздействием ветровых нагрузок.
Остановочный павильон оснащен зарядным устройством для мобильных телефо-
нов, возможностью подключения видеонаблюдения.

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
по Догово-
ру (за весь 
период 
размеще-
ния и экс-
плуатации)

Лот № 1 - 4 323 331,58 руб.

Критерии 
опреде-
ления по-
бедителя 
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 пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга», утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009  
№ 82-п, а также в разделе 4 конкурсной документации.

Срок, ме-
сто предо-
ставления 
докумен-
тации о 
конкурсе

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

Размер 
обеспече-
ния заявки 
на участие 
в конкурсе 
(задаток), 
срок и 
порядок 
внесения 
денежных 
средств в 
качестве 
обеспече-
ния такой 
заявки 
(задаток), 
реквизи-
ты счета 
для пере-
числения 
указанных 
денежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 % от началь-
ной (минимальной) цены: 
Лот № 1 - 864 666,32 руб. 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца 
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 обла-
сти г.Калуга
БИК 012908002
КБК: 80400000000000000510
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должен быть внесен не позд-
нее 17 июня 2021 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) на 
участие в конкурсе 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», расположенных по адресу: Лот №__, по адресам: ____________________.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, 
по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и 
срок отзы-
ва заявок

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

Срок, 
предостав-
ляемый 
для за-
ключения 
Договора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма за-
явки

Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.
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Основные технические характеристики и параметры рекламных конструкций 
указаны в конкурсной документации.

 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
сообщает, что в муниципальной собственности есть свободные нежилые 

помещения, предназначенные для сдачи в аренду:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Общая 
пло-
щадь, 
кв..м

Адрес (местоположение) 
объекта

Предполагаемое 
назначение

1 нежилое помещение 60,40  г. Калуга, ул. Пухова, д. 42 офис, склад

2 нежилое подвальное по-
мещение № 25 57,30  г. Калуга, ул. Кирова, д. 54 офис, склад, торгов-

ля, бытовые услуги

3 нежилое помещение 68,00  г. Калуга, пер. Калинина, д. 9 склад

4 помещение в цоколе 30,70  г. Калуга, ул. Пухова, д. 27/25 офис, склад, быто-
вые услуги

5 нежилые помещения
98,10
49,8

 г. Калуга, ул. Хрустальная, 
д. 56

офис, склад, произ-
водство

6 гаражный бокс 27,00 г. Калуга, тер. ГК Ольговский, 
бокс 34

гараж, склад, произ-
водство

7 нежилое помещение 43,8 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 
д. 34

офис, бытовые 
услуги

8 нежилое здание, строе-
ние 1 64,00  г. Калуга, ул. Советская, д. 

20а склад, производство

9 гараж 149,60  г. Калуга, ул. Вишневского, 
д. 6

гараж, склад, ре-
монтные мастер-
ские, производство

10 нежилое помещение 175,00  г. Калуга, ул. Привокзальная, 
д. 12а офис, склад

11 нежилые подвальные 
помещения

294,4  
7,5  г. Калуга, ул. Кирова, д. 25 склад

12 нежилое помещение 112,80 г. Калуга, ул. Звездная, д. 12 офис, склад

13 нежилое помещение 152,20 ул. Плеханова, 2 корпус 2
офис, склад, торгов-
ля, общепит, быто-
вые услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2021                                                                     № 4028-пи
Об определении части территории муниципального образования 

«Город Калуга», на которой  может реализоваться инициативный проект

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 13 «Об утверж-
дении порядка определения части территории муниципального образования «Го-
род Калуга», на которой могут реализовываться инициативные проекты», статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить часть территории муниципального образования «Город Калуга», 
расположенной по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Ольговская, между 
подъездами № 2 и № 3 дома № 3, на которой может реализовываться инициа-
тивный проект «Возрождение детской площадки», направленный инициаторами 
проекта, проживающими по адресу: г. Калуга, ул. Ольговская, д.3. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Заключение № 45 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении  Баранову Евгению Николаевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

Дата оформления заключения – 18.05.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Баранову Евгению 

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

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.05.2021 № 43.
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 Баранова Евгения Николаевича от 15.04.2021 № 

Гр-3461-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного 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 город-
ского 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 
18.05.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ков-
тун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская 
И.А., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К., Середин П.В. при-
няла единогласное  РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Баранову Ев-
гению Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимальной площади земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000240:2656 до 392 кв.м, уменьшения минимального отступа в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
по  северной и южной границе вышеуказанного земельного участка до 2 м для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного на вышеуказан-
ном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Колюпаново.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Перечень 
докумен-
тов, при-
лагаемых 
к заявке, 
и требо-
вания к их 
оформле-
нию

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую 
часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредитель-
ных документов, заверенные государственными органами, осуществляющими 
ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или об индивидуальном предпринимателе в Единый реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), заверенные 
органом, выдавшим указанные документы, или нотариально заверенные копии 
указанных документов (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нота-
риально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных предпри-
нимателей);
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, под-
тверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о проведении 
конкурса счет;
ж) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заяви-
теля при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно 
уполномочено;
з) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 
предъявляемым к участнику конкурса;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются ор-
ганизатором в порядке межведомственного взаимодействия, при этом заявитель 
вправе представить их самостоятельно.

Порядок 
прове-
дения 
конкурса и 
определе-
ния побе-
дителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в разделе 4 
Положения 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», утвержденном постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п, а так-
же в разделе  4 конкурсной документации.

Время, 
дата и ме-
сто приема 
заявок

Начало приема заявок 21 мая 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 июня 2021 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214.

Место, дата 
и время 
ознакомле-
ния с про-
токолом об 
итогах рас-
смотрения 
заявок и 
признании 
заявителей 
участника-
ми конкур-
са, либо об 
отказе в 
допуске

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

Место, дата 
и время 
вскрытия 
конвертов 
с заявками 
на участие 
в конкурсе

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

Место, дата 
и время 
подведе-
ния итогов 
конкурса

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

14 нежилые помещения
31,70
85,4

г.Калуга, ул.Чижевского, д.15 офис, торговля, бы-
товые услуги

15 нежилое помещение 41,5 г. Калуга, ул. Зеленая, д. 52 офис, бытовые 
услуги

16 нежилые помещения 171,0 
173,0 г. Калуга, ул.Бутомы, д.11а офис, склад

17 нежилое помещение 56,30 г.Калуга, ул.Николо-
Козинская, д.67 офис, склад

18 нежилое помещение 31,20 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 офис, бытовые 
услуги

19 нежилые помещение 97,60 г.Калуга, ул.Первомайская, 
д.31

офис, склад, быто-
вые услуги

20 нежилое помещение 144,10 г.Калуга, ул.Трифоновская, 
д.15

склад, ремонтные 
мастерские, произ-
водство

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» заключение договоров аренды в отношении муниципаль-
ного имущества может быть осуществлено только по результатам проведения 
конкурсов или аукционов. Извещение о проведении аукциона размещается в сети 
Интернет на сайтах по адресам: https://torgi.gov.ru,   http://utp.sberbank-ast.ru.

За более подробной информацией можно обратиться по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб.210 или по телефону 714-943.
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Заключение № 46
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении  Шмакову Николаю Викторовичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

Дата оформления заключения – 18.05.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шмакову Николаю Викторо-

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

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.05.2021 № 44.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Шмакова Николая Викторовича от 14.04.2021 № Гр-3407-06-21, 

в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы го-
родского 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 поста-
новлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 18.05.2021, 
и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич 
Л.П., Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Казац-
кий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К., Середин П.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Шмакову Николаю Вик-
торовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минималь-
ной площади земельного участка с кадастровым номером 40:26:000262:1355 до 353 кв.м, 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м 
для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на вышеуказанном 
земельном участке по адресу: г.Калуга,   ул.Воронина, д.8.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 47
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Одинцову Дмитрию Александровичу, Одинцовой Ирине 
Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

Дата оформления заключения – 18.05.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Одинцову Дмитрию Алек-

сандровичу, Одинцовой Ирине Владимировне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.05.2021 № 47.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Одинцова Дмитрия Александровича, Одинцовой Ирины Влади-

мировны от 19.04.2021 № Гр-3543-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 
в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее 
– Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Ко-
миссии, состоявшегося 18.05.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия 
в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибан-
ская И.А., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К., Середин П.В. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Одинцову Дмитрию 
Александровичу, Одинцовой Ирине Владимировне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной  границе  земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000160:544 до 2,6 м, по северо-западной границе до 
0,6 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Яглово, ул.7-я 
Семейная, д.22, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 48
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Черникову Алексею Александровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
Дата оформления заключения – 18.05.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Черникову Алексею Алек-

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

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.05.2021 № 48.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-
образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Черникова Алексея Александровича от 19.04.2021                     № 

Гр-3556-06-21, 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 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, со-
стоявшегося 18.05.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: 
Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., 
Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К., Середин П.В. приняла едино-
гласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Черникову Алексею 
Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 40:26:000396:458 до 
307 кв.м,  уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северо-восточной  границе вышеуказанного земельного 
участка до 2,6 м  для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Анненки, д.11, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 20.05.2021
Наименование проекта:  Проект межевания территории в районе ул.Анненки.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 49 от 14.05.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе ул.Анненки 

проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и 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;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе 
ул.Анненки состоявшимися;

- направить проект межевания территории в районе ул.Анненки на утверждение

Электронную подпись можно будет получить бесплатно 
  Межрайонная ИФНС России №7 по Калужской области сообщает, что  с 1 июля 

2021 года получить квалифицированную электронную подпись для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов можно будет бесплатно.

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифи-
цированной электронной подписи юридических лиц (лиц, имеющих право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных пред-
принимателей и нотариусов в соответствии с законодательством об электронной 
подписи.

Однако уже с 1 июля 2021 года ФНС России планирует оказывать эту услугу для 
«бесшовного» перехода от платного варианта коммерческих аккредитованных 
удостоверяющих центров (АУЦ) к соответствующей безвозмездной государствен-
ной услуге, оказываемой АУЦ ФНС России.

Кроме того, срок действия выпущенных коммерческими АУЦ квалифицирован-
ных сертификатов электронной подписи ограничен 1 января 2022 года.

Получить квалифицированную электронную подпись ЮЛ, ИП и нотариуса смо-
жет лично лицо, действующее без доверенности от имени организации, лично 
индивидуальный предприниматель и нотариус в аккредитованном удостоверяю-
щем центре ФНС России (получение электронной подписи ЮЛ, ИП и нотариуса по 
доверенности законодательством не предусмотрено) за исключением:

1 Квалифицированную электронную подпись кредитных организаций, опера-
торов платежных систем, некредитных финансовых организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей можно будет получить в Удостоверяющем центре Цен-
трального банка Российской Федерации;

2 Квалифицированную электронную подпись должностных лиц государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственному органу или органу местного самоуправления организации можно 
будет получить в Удостоверяющем центре Федерального Казначейства;

3  Квалифицированную электронную подпись физических лиц, в т.ч. физиче-
ских лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности, можно 
будет получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах по-
сле их аккредитации в соответствии с новыми требованиями законодательства 
об электронной подписи.

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Калуге Калужской области уведомляет, 
что в соответствии с Постановлением Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от  7 мая 2021 г. № 179п «О реорганизации 
территориальных органов ПФР в Калужской области» в отношении 
Управления начата процедура реорганизации путем присоединения с 
01.10.2021 г.  к Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственного учреждения) по Калужской области. Государственное 
учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Калуге Калужской области прекратит деятельность в результате 
реорганизации. 

Требования кредиторов могут быть предъявлены по адресу:                                        
Суворова ул., 121, Калуга г., 248001 тел.(4842) 50-08-04



www.nedelya40.ru

№19 (994) 20.05.2120 • Официальный отдел• 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному фе-
деральному округу ПИ № ФС1-80321К от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города 
Калуги” и “Городская Дума города Калуги”.  Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес учредителя и редакции:  
Калуга, ул. Карпова, 10. Тел.: 400-424. 

E-mail: nedelya_oficial@mail.ru
Главный редактор А. Амбарцумян

Отпечатано в ЗАО «Народная Типография» 
г. Обнинск, ул. Щацкого, 5.  Тираж 50 500 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику - 15.00,  фактически - 15.00.
Дата выхода: 20.05.21 г.

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы

Порядковый 
номер 

выпуска  
№ 19 (994) 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-

рода Калуги рассматривается ходатайство Акционерного общества «Газпром га-
зораспределение Калуга»  об установлении публичного сервитута для использо-
вания земельных  участков с кадастровыми № 40:25:000244:7, 40:25:000243:438, 
входящих в единое землепользование с кадастровым № 40:25:000000:94, рас-
положенных на территории МО «Город Калуга»,  по адресу: Калужская область 
г.Калуга, пригородная зона для строительства объекта «Газопровод низкого дав-
ления с.Горенское, г.Калуга» и последующей его эксплуатации.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельных  участков с кадастровыми № 40:25:000244:7, 40:25:000243:438, входящих 
в единое землепользование с кадастровым № 40:25:000000:94.

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута в  управлении архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, 
каб.428

телефон для справок: 8-4842-713-613
время приема:  пн. – чт. с 9.30 до 17.15
   пт.  9.30 до 16.00
   обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земель-
ного участка могут подать в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги заявления об учете прав на земельные 
участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута размещено в сети «Интернет» на официальном сайте   Городской Управы 
города Калуги.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено 
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в целях извещения правообладателей земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута».


