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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 25.05.2021                                                                                                           № 57
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Са-
раповой Маргарите Олеговне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (прило-
жение) 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 информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Сараповой Маргарите Олеговне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материа-
лы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет     
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

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

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

                 от 25.05.2021 № 57
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Сараповой Маргарите 
Олеговне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

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

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.05.2021 № 57.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,                   

ул.Багговута, д.45, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000180:18 за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по восточной границе вышеуказанного земельного участ-
ка до 1,4 м, по северной границе до 0 м, по западной границе до 2,3 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

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

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

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

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 27.05.2021 по 17.06.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 03.06.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 

с 03.06.2021 по 09.06.2021 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 

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

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

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

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний:с 03.06.2021 по 09.06.2021.

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.05.2021                                                                                                             № 56

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Смотряеву Ивану Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).

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

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

4. Разместить проект решения о предоставлении Смотряеву Ивану Николаевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет     https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга».

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

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

Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 25.05.2021 № 56

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Смотряеву Ивану Нико-

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

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

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.05.2021 № 56.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,  ул.Бутырская, 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2021                                                                                                  № 4257-пи
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 

Специализированный Застройщик «БИЛДИНГ-ГРУПП»  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью Специализирован-

ный Застройщик «БИЛДИНГ-ГРУПП» от 30.03.2021  № 1734-06-21, статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от   11.05.2021 № 40 о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью Специализированный Застройщик «БИЛДИНГ-ГРУПП» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный 
Застройщик «БИЛДИНГ-ГРУПП» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в ча-
сти  уменьшения минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000384:3321 до 2229 кв.м для строительства многоквартирного жилого дома на выше-
указанном земельном участке, расположенного по адресу: г.Калуга, район Правобережный.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-

лужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроитель-

ства и земельных отношений города Калуги Ю.В. Ковтун
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 27.05.2021
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очист-
ных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга 

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 50 от 21.05.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния: отсутствуют.

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

ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания терри-

тории для размещения линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков 
от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга  проведены в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градострои-

тельства и земельных отношений города Калуги Ю.В. Ковтун
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 27.05.2021
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории, 

предусматривающей реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в районе  ул. Турбостроителей – 
ул. Родниковая в г. Калуга

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 51 от 21.05.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния: отсутствуют.

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

ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания терри-

тории, предусматривающей реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в районе  ул. Турбострои-
телей – ул. Родниковая в г. Калуга проведены в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, предусматривающей реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в районе ул. Турбо-
строителей – ул. Родниковая в г. Калуга состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории, предусматриваю-
щей реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в районе   ул. Турбостроителей – ул. Родниковая 
в г. Калуга на утверждение.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроитель-

ства и земельных отношений города Калуги Ю.В. Ковтун
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 27.05.2021
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки и про-

ект межевания территории юго-восточной части д. Яглово, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе  улиц  6-я Пейзажная,  7-я Пей-
зажная, 8-я Пейзажная

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 52 от 21.05.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.

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

ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.

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

и проект межевания территории юго-восточной части д. Яглово, утвержденные постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе  улиц  6-я Пейзажная, 7-я 
Пейзажная, 8-я Пейзажная проведены в соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории юго-восточной части д. Яглово, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе улиц  6-я Пей-
зажная,  7-я Пейзажная, 8-я Пейзажная состоявшимися;

- направить документацию по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории юго-восточной части д. Яглово, утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе   улиц  6-я Пейзажная,  7-я Пейзажная, 8-я Пейзаж-
ная на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроитель-

ства и земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 27.05.2021.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки терри-

тории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 23.12.2010 № 373-п.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 53 от 21.05.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.

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

ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.

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

территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных 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 документации по внесению изменений в проект пла-
нировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, состоявшимися;

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

 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 
площадь, 
кв..м

Адрес (местоположение) объ-
екта

Предполагаемое 
назначение

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

2 нежилое подвальное поме-
щение № 25 57,30  г. Калуга, ул. Кирова, д. 54 офис, склад, торговля, 

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, бытовые 
услуги

д.8а, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000389:379 запрашивается разреше-
ние на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по восточной границе вышеу-
казанного земельного участка до 1,3 м.

Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке 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 ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается соответствующее раз-
решение;

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

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

г) правообладателей земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается соответствующее 
разрешение, или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообла-
дателей помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

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

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 27.05.2021 по 17.06.2021.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              
около каб. 420 (4 этаж), 03.06.2021.

Срок проведения экспозиции проекта, дни 

и часы, в которые возможно их посещение:  с 
03.06.2021 по 09.06.2021 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) уче-
та 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 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 регистрацион-

ный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра не-
движимости 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 03.06.2021 по 09.06.2021.
Информация об официальном сайте, на 

котором размещен проект и информацион-
ные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.
ru в разделе «Градостроительство»-«Выдача 
разрешений»-«Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства».

«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых 
стоков от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект»  г. Калуга  состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории  для размещения 
линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных сооруже-
ний в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга  на утверждение.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 

под  временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Ка-
луги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 
306-п информирует собственника о необходимости представления  правоустанавливаю-
щего документа на земельный участок под голубятни, расположенная по адресу: г.Калуга 
ул.Фридриха Энгельса, в районе д.149 - (голубятня- 1 шт.).

2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18 мая 2021 года                                               № 732-п
О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 
Калужской области от 23.03.2021 № 445-п «Об установлении публичного 

сервитута»
В соответствии с положением о министерстве экономического развития Калужской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 
№ 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», на основании 
писем  филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Калужской области от 26.04.2021 № 03548-12@ и Публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 
(далее – ПАО «МРСК Центра и Приволжья») от     29.04.2021 № МР7-КаЭ/026/4349 ПРИКАЗЫ-
ВАЮ:

внести в приказ министерства экономического развития Калужской области 
от 23.03.2021 № 445-п «Об установлении публичного сервитута» (далее – приказ) следую-
щие изменения:

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

зяйства ВЛ-35 кВ «Росва-Осеньево 1,2» с отпайками на ПС 35 кВ «Куровская» на земельные 
участки со следующими кадастровыми номерами:
№ Кадастровый номер № Кадастровый номер № Кадастровый номер
1 40:04:093001:4 2 40:04:093001:5 3 40:04:000000:1869
4 40:04:000000:1870 5 40:04:093201:32 6 40:04:093201:31
7 40:04:093201:30 8 40:04:093201:164 9 40:04:000000:1594
10 40:04:093201:132 11 40:04:093201:104 12 40:04:093201:147
13 40:04:093201:86 14 40:04:020101:92 15 40:25:000160:174
16 40:25:000160:175 17 40:25:000160:176 18 40:25:000160:177
19 40:25:000160:178 20 40:25:000160:179 21 40:25:000160:180
22 40:25:000160:181 23 40:25:000160:182 24 40:25:000160:117
25 40:25:000160:173 26 40:25:000160:220 27 40:25:000160:1156
28 40:25:000160:172 29 40:25:000160:1047 30 40:25:000160:1032
31 40:25:000160:1224 32 40:25:000160:171 33 40:25:000160:170
34 40:25:000160:169 35 40:25:000160:168 36 40:25:000160:194
37 40:25:000164:280 38 40:25:000164:342 39 40:25:000164:1020
40 40:25:000164:631 41 40:25:000164:421 42 40:25:000164:64
43 40:25:000164:988 44 40:25:000164:570 45 40:25:000164:338
46 40:25:000164:1096 47 40:25:000164:1097 48 40:25:000164:16
49 40:25:000164:682 50 40:25:000164:683 51 40:25:000164:684
52 40:25:000164:685 53 40:25:000164:459 54 40:25:000000:713
55 40:25:000160:126 56 40:25:000160:166 57 40:25:000164:522
58 40:25:000164:686 59 40:25:000164:1077 60 40:25:000164:623
61 40:25:000164:270 62 40:25:000000:292 63 40:25:000164:680
64 40:25:000164:679 65 40:25:000164:678 66 40:25:000166:124
67 40:25:000166:186 68 40:25:000166:185 69 40:25:000166:184
70 40:25:000000:295 71 40:25:000166:126 72 40:25:000166:756
73 40:25:000166:570 74 40:25:000157:37 75 40:25:000166:735

76 40:25:000166:225 77

40:04:020701:10 (обо-
собленный земельный 
участок, входящий в 
единое землепользо-
вание:
40:04:020701:24)

78

40:04:020701:11
(обособленный зе-
мельный участок, 
входящий в единое 
землепользование: 
40:04:020701:16)

79

40:04:020701:12
(обособленные земель-
ные участки, входящие 
в единое землепользо-
вание: 40:04:020701:18, 
40:04:020701:23, 
40:04:020701:21)   

80 40:25:000160:149 81 40:25:000000:707

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

 Заместитель Городского Головы - начальник управления  Ю.В.Ковтун

                        Уважаемые налогоплательщики!
Предлагаем Вам качественный сервис по обслуживанию налогоплательщиков: безбу-

мажное и бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. 
Предлагаем Вам перейти на систему представления налоговой и бухгалтерской отчет-

ности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
- Система позволяет передавать налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность и 

иные документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном 
виде без дублирования на бумаге, используя обычный доступ к сети Интернет.

- При представлении отчетности в электронном виде снижается количество ошибок 
(перед отправкой файлы отчетности проходят обязательный контроль на правильность 
заполнения в соответствии с требованиями формата), что ускоряет процесс обработки ин-
формации.

- Налогоплательщики оперативно получают от налогового органа информацию о до-
ставке отчетности (налоговый орган высылает протокол о приеме налоговых деклараций, 
бухгалтерской отчетности в электронном виде) и стадии обработки отчетности. 

- Наряду с этим налогоплательщики имеют возможность без посещения инспекции вза-
имодействовать с налоговыми органами в режиме offline и получать Акт сверки расчетов 
налогоплательщика с бюджетом, Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взно-
сам, Выписку операций по расчетам с бюджетом, Перечень налоговой и бухгалтерской 
отчетности, представленной в отчетном году, а также необходимые информационные и 
распорядительные материалы из налоговых органов.

Безопасность передачи информации по телекоммуникационным каналам связи обе-
спечивается средствами криптографической защиты информации в соответствии с утверж-
денными стандартами.

Заместитель начальника, Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса   Д.А. Сорочкин

10 июня 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об 

эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что 
по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого 
будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об 

эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с 
Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.
таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (да-
лее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного,  расположенного 
на территории муниципального образования  «Город Калуга», по которому в комис-

сию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.знак Дата и время
ул.Луначарского, д.45 Форд синего цвета К 508 РТ 71

10.06.2021
 c 10.00 до 13.00

ул.Первомайская, д.55 ВАЗ белого цвета 0258 КЖЛ
ул.Г.Попова, д.24 Ситроен голубого цвета К 266 УС 40
ул.Никитина, д.110 ВАЗ белого цвета Е 236 КР 40
ул.П.Тарасова, д.3 Пежо зеленого цвета М 219 НЕ 40
пер.Окружной, д.4 Рено серого цвета К 415 УО 40
ул.Тельмана, д.39 Фиат синего цвета Н 112 РР 40
ул.Малинники, д.65 ВАЗ белого цвета М 637 МУ 40
ул.Взлетная, д.40 Хонда синего цвета С 952 НМ 33

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021                                                                                          № 4356-пи
О предоставлении Бочаровой Ирине Николаевне  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Бочаровой Ирины Николаевны от 31.03.2021  № Гр-2786-06-21, 

статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 11.05.2021 № 
41 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Боча-
ровой Ирине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Бочаровой Ирине Николаевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства в части уменьшения минимальной площади земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000188:690 до 327 кв.м,  уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по восточной границе выше-
указанного земельного участка до 0 м для строительства жилого дома, расположенного на 
вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга,     ул.Пионерская, д.3.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-

лужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги    Ю.В.Ковтун

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, ремонт-
ные мастерские, произ-
водство

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

11 нежилые подвальные по-
мещения 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, торговля, 
общепит, бытовые 
услуги

14 нежилые помещения
31,70
85,4

г.Калуга, ул.Чижевского, д.15 офис, торговля, быто-
вые 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, бытовые 
услуги

20 нежилое помещение 144,10 г.Калуга, ул.Трифоновская, д.15 склад, ремонтные ма-
стерские, производство

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества 
может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов. Из-
вещение 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021                                                                                                № 4358-пи
О предоставлении Филиалу ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга» разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга» от 01.04.2021 № 1812-

06-21, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 
Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021                                                       № 4359-пи
Об отказе в предоставлении Буцких Ольге 
Владимировне  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

На основании заявления Буцких Ольги Владимировны 
от 06.04.2021    № Гр-3026-06-21, статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 
Устава муниципального образования «Город Калуга», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 11.05.2021 № 43 о результатах общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении Буцких Ольге 
Владимировне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, подпункта 4.1.18 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделе-
нии правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении Буцких Ольге Владимиров-
не разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального 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 за-
падной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000210:812 до 1 м для строительства объекта (деловой 
центр), расположенного на вышеуказанном земельном 
участке по адресу: г.Калуга, ул.Моторная, д.12. Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» рекомендовано обратить-
ся в территориальную общину для согласования планируе-
мого строительства объекта недвижимости.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента 
его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калу-
ги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник 
управления архитектуры,

градостроительства и земельных отношений города 
Калуги  Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021                                             № 4360-пи
О подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории для строительства 
автомобильных дорог общего пользования и сетей 

инженерной инфраструктуры в районе 
ул.Крымская д.Груздово

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава му-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021                                  № 4366-пи
О подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории для строительства 
автомобильных дорог общего пользования и сетей 
инженерной инфраструктуры в д.Большая Каменка

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга»,  постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п 
«Об утверждении Порядка подготовки и утверждении до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги», 
подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
для строительства автомобильных дорог общего пользо-
вания и сетей инженерной инфраструктуры в д.Большая 

11.05.2021 № 42 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Филиалу ФГУП 
«ВГТРК» ГТРК «Калуга» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О на-
делении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Филиалу ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга» 
разрешение на условно разрешенный вид использования 
«Связь (6.8)» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000229:3 общей площадью 1858 кв.м (адрес (опи-
сание местоположения):  Калужская обл., г.Калуга, ул.Поле 
Свободы, д.40а).

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента 
его принятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калу-
ги в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 
2 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
подлежит направлению в орган регистрации прав для вне-
сения сведений в Единый государственный реестр недви-
жимости в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления архитектуры,

градостроительства и земельных отношений города 
Калуги   Ю.В.Ковтун

ниципального образования «Город Калуга»,  постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п 
«Об утверждении Порядка подготовки и утверждении до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги», 
подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
для строительства автомобильных дорог общего поль-
зования и сетей инженерной инфраструктуры в районе 
ул.Крымская д.Груздово. Границы территории проектирова-
ния устанавливаются по внешним границам максимально 
удаленных от планируемого маршрута прохождения линей-
ных объектов (трасс) зон с особыми условиями использова-
ния территорий, которые подлежат установлению в связи с 
размещением этих линейных объектов (приложение).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства автомобильных 
дорог общего пользования и сетей инженерной инфра-
структуры в районе ул.Крымская д.Груздово осуществля-
ется в течение 14 рабочих дней с момента вступления  в  
силу  настоящего постановления  по   адресу:  г.Калуга,   
ул.Московская,  д.188,  каб.112,  114, с понедельника по 
четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги осуществить раз-
работку технического задания на выполнение проекта 
планировки  территории и проекта межевания территории, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, и задания 
на выполнение инженерных изысканий.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение 
трех дней с момента его принятия и размещению на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник 
управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города 
Калуги  Ю.В.Ковтун

Каменка. Границы территории проектирования устанавли-
ваются по внешним границам максимально удаленных от 
планируемого маршрута прохождения линейных объектов 
(трасс) зон с особыми условиями использования террито-
рий, которые подлежат установлению в связи с размещени-
ем этих линейных объектов (приложение).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства автомобильных 
дорог общего пользования и сетей инженерной инфра-
структуры в д.Большая Каменка осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления  в  силу  настояще-
го   постановления   по   адресу:  г.Калуга,   ул.Московская,  
д.188,  каб.112,  114, с понедельника по четверг с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги осуществить раз-
работку технического задания на выполнение проекта 
планировки  территории и проекта межевания территории, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, и задания 
на выполнение инженерных изысканий.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» в тече-
ние трех дней с момента его принятия и размещению 
на официальном сайте Городской Управы города Ка-
луги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных 
отношений города Калуги    Ю.В.Ковтун

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 


