
www.nedelya40.ru

1• Официальный отдел• №23 (998) 17.06.21

ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

17 июня 2021, № 23

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2021                                                                                           № 204-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 23.06.2006 № 169-п «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Калуга»
На основании статей 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в со-

ответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 23.06.2006 № 169-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) изменение, из-
ложив преамбулу постановления в следующей редакции:

«На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов 

24 июня 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов 
об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответ-
ствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  из-
вещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транс-
портных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположен-
ного на территории муниципального образования «Город Калуга»,

по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения 
об эвакуации 

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. ре-
гистр.
 знак ТС

Дата и вре-
мя
осмотра ТС

ул.Гурьянова, д.18 Газель красного цвета Е063СК40

24.06.2021
10.00-13.00

ул.Гурьянова, д.18 Газель фиолетового цвета М827СС40
ул.Василия Стригунова, д.10 Лада Калина серого цвета К752ОТ40

ул.Калинина, д.18 не установленной марки белого 
цвета Е907СН40

ул.Кибальчича, д.21 Тойота Камри серебристого цвета О011КМ190

ул.Тарутинская, д.192 к.1 Шевроле серебристого цвета Р483КО40
ул.Кирова, д.98 Фольксваген красного цвета отсутствует
ул.Кирова, д. 43 Хёндэ серебристого цвета К113КК40
ул.Пушкина, д.3 Ниссан белого цвета отсутствует
Грабцевское шоссе, д.128 к.1 ВАЗ 2105 красного цвета Е490МК40

Грабцевское шоссе, д.122
Фиат Темпра зеленого цвета А707ЕР40
Фиат Темпра серебристого цвета А707СМ40
Фиат Темпра фиолетового цвета отсутствует

          
Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2021                                                                                  № 5051-пи
Об изъятии земельного участка по адресу: г.Калуга, д.Шопино

Руководствуясь принципом сочетания интересов общества и законных интересов 
граждан, согласно которому регулирование использования земель осуществляется 
в интересах всего населения городского округа «Город Калуга» при обеспечении 
гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряже-
ние принадлежащим ему земельным участком, в целях застройки муниципального 
образования «Город Калуга» и  размещения автомобильных дорог и инженерных 
коммуникаций местного значения согласно постановлению Городской Управы города 
Калуги от 23.04.2021 № 155-п «Об утверждении проекта планировки территории для 
строительства улично-дорожной сети в д.Желыбино», и руководствуясь  статьями  
11, 49, 56.2, 56.3, 56.6, 77 Земельного  кодекса РФ, статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса РФ, подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007  № 6748-р «О наделении правом подписи» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:25:000173:985 площадью 557 кв.м, расположен-
ный по адресу: г.Калуга, д.Шопино, находящийся в собственности Гурьяновой Ульяны 

Александровны, для строительства улично-дорожной сети. 
2. Управлению  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 

Калуги:
2.1 в течение 10 дней со дня принятия данного постановления уведомить о приня-

том решении  собственника земельного участка;
2.2 направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3. В течение 10 дней со дня принятия данного постановления  обеспечить публика-

цию данного постановления в ближайшем номере газеты «Калужская неделя», а так-
же размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Калуга» 
в сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление  действует три года.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Информация производителям молочной продукции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 дека-
бря 2020 г. № 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной продукции сред-
ствами идентификации и особенностях внедрения  государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении молочной продукции» вступают в силу тре-
бования об обязательной маркировке отдельных видов молочной продукции.

Сроки внедрения маркировки:
20.01.21 Старт маркировки;
01.06.21 обязательная маркировка сыров и мороженого;
01.09.21 обязательная маркировка товаров со сроком годности свыше 40 дней в 

оставшихся подгруппах;
01.12.21 обязательная маркировка товаров со сроком годности 40 дней и менее в 

оставшихся подгруппах;
01.12.21 обязательное выбытие маркированной продукции через кассу с подачей 

сведений в ГИС МТ.
Участники оборота молочной продукции, являющиеся крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами и самостоятельно осуществляющие розничную продажу соб-
ственной молочной продукции, не наносят средства идентификации на указанную 
молочную продукцию и не представляют в информационную систему мониторинга 
сведения о нанесении средств идентификации до 1 декабря 2022 г.

Что нужно сделать производителям для подготовки к маркировке? 
1. Зарегистрироваться в государственной информационной системе мониторинга 

за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентифи-
кации «Честный знак»;

2. Приобрести необходимое оборудование для маркировки (при выборе производи-
телями прямого метода нанесения средств идентификации на продукцию);

3. Заключить  договор с типографией и разместить заказ на изготовление упаковки 
(при выборе производителем типографского метода нанесения средств идентифика-
ции на продукцию).

Регистрация в информационной системе маркировки доступна на официаль-
ном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(честныйзнак.рф) по адресу https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/
registration/#show0. 

Инструкции по работе в информационной системе маркировки, иные методические 
документы, в том числе в формате видеоинструкций доступны по ссылкам:

https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/instructions/instructions/; 
https://честныйзнак.рф/lectures/education/?data[3_12]=on&filesCount=0&roughSi

ze=0. 
Перечни интеграторов, осуществляющих внедрение системы маркировки на пло-

щадках участников оборота отдельных видов молочной продукции, а также произво-
дителей упаковки молочной продукции, осуществляющих нанесение средств иденти-
фикации, в разрезе субъектов Российской Федерации и видов упаковок размещены на 
официальном сайте Оператора по соответствующим электронным адресам:

https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/partners/#show10 (интеграторы);  
https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/printing/#show7 (типографии).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2021                                                                                           № 208-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

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

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

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га»,  протоколом заседания комиссии по эффективному использованию муници-
пального имущества в муниципальном образовании «Город Калуга» от 12.05.2021 
№ 3, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 № 
374-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» (далее - постановление) изменение, изложив приложе-
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Приложение    к постановлению  Городской Управы   города Калуги 
 от 08.06.2021 № 208-п

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

предпринимательства)

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Идентификаци-
он-ные характе-
ристики объекта 
(кадастровый номер, 
идентификацион-
ный номер и др.)

Техни-
ческие  
пара-
метры 
объ-
екта П

ри
м

еч
а-

ни
е

1 нежилое помещение в 
многоквартирном доме г.Калуга, ул.Болотникова, д.13 40:26:000235:128 166,6

2 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 14798 810,2
3 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:757 55,8
4 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:751 62,8
5 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:758 47,5
6 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:754 22,0
7 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:753 8,8
8 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:752 10,2
9 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:755 36,4

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

11 нежилое помещение г.Калуга, ул.Веры Андриановой, д.68 40:26:000195:482 40,40
12 нежилое помещение № 5 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:1378 45,2

13 нежилое помещение 
№ 13 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:2413 15,7

14 нежилое помещение 
№ 15 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:2955 128,7

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

16 нежилое помещение № 1 г.Калуга, пер.Воскресенский, д.2а 40:26:000347:522 76,0

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

18 нежилое помещение г.Калуга, ул.Дарвина, д.7 40:26:000321:219 16,7
19 нежилое помещение г.Калуга, ул.Звездная, д.3 40:26:000008:1407 17,9
20 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2651 17,6
21 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2654 38,4
22 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2652 272,8
23 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2655 55,3
24 нежилое помещение № 3 г.Калуга, пер.Калинина, д.9 40:26:000181:223 68,00
25 нежилое помещение № 4 г.Калуга, ул.Карачевская, д.14 40:26:000070:621 104,2
26 встроенное помещение 1 г.Калуга, ул.Карачевская, д.5 40:26:000070:1173 104,1

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

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

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

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

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

32 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1477 12,2
33 нежилое помещение № 3 г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.55 40:26:000286:1051 64,3
34 склад Г1 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.53 40:26:000199:57 44,6
35 склад Г2 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.53 40:26:000199:66 45,1
36 склад Г7 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.53 40:26:000199:0:26 77,30
37 нежилое помещение г.Калуга, ул.Молодежная, д.6 40:26:000209:801 107,1

38 нежилое помещение № 5 г.Калуга, ул.Московская, д.223 40:26:000185:1091 17,2

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

40 нежилое помещение в 
строении 3 г.Калуга, п.Муратовского щебзавода 40:25:000084:400 15,1

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

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

43 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Ольговская, д.17 40:26:000061:1298 104,1
44 нежилое помещение № 2 г.Калуга,  1-й пер.Пестеля, д.50 40:26:000300:549 196,8
45 нежилое помещение г.Калуга, ул.Постовалова, д.7 40:26:000332:316 105,0

46 встроенное помещение 1 
участка конторы

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

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

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

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

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

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

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

53 здание г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.68 40:26:000275:274 176,7
54 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тепличная, д.1 40:26:000006:519 91,9

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

56 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тракторная, д.49 40:26:000092:296 23,2
57 нежилое помещение г.Калуга, ул.Трифоновская, д.15 40:26:000075:144 144,1
58 нежилое помещение № 2 г.Калуга, ул.Турынинская, д.8 40:26:000251:383 106,5
59 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тульская, д.7 40:26:000323:1699 95,4

60 нежилое помещение          
№ 222 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:251 48,6

61 нежилое помещение                  
№ 223 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:250 175,5

62 нежилое помещение 
№ 224 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:667 42,9

63 нежилое помещение 
№ 225 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:669 158,3

64 нежилое помещение 
№ 226 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:668 48,6

65 нежилое помещение 
№ 227 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:666 175,5

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

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

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

69 здание склада-мастерских 
с пристройками, стр.1 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.63а 40:26:000270:1101 140,2

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

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

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

73 встроенное помещение 
1, стр.1

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 11.06.2021                                                                                                                № 70
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 
Хусайновой Садии Мухитдиновне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (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 Хусайновой Садии Мухитдиновне 
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 постановле-
ния 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 11.06.2021 № 70

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Хусайновой Садии 

Мухитдиновне 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 11.06.2021 № 70.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-

ние:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Луговая, 

д.100, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000093:285 запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минималь-
ного отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений по западной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м, по север-
ной границе до 1,4 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 17.06.2021 по 15.07.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 24.06.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 24.06.2021 по 30.06.2021 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:

ние к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 11.06.2021                                                                                                             № 71
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 Ти-
шенковой Ольге Васильевне 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 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 Тишенковой Ольге Васильевне 
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 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 11.06.2021 № 71

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

сильевне 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 11.06.2021 № 
71.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,         пер.2-й 
Брусничный, д.4, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000224:456 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 южной границе вышеуказанного земельного участка 
до 0 м, по западной границе до 2,2 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, 

- 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 замеча-
ний: с 24.06.2021 по 30.06.2021.

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».

подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 17.06.2021 по 15.07.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 24.06.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 24.06.2021 по 30.06.2021 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 замеча-
ний: с 24.06.2021 по 30.06.2021.

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 11.06.2021                                                                                                                № 72
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 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 
Желтковой Татьяне Геннадьевне разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка (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 Желтковой Татьяне Геннадьевне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и ин-
формационные 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 обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки 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 Ка-
луги от 11.06.2021 № 72

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Желтковой Татьяне Генна-

дьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 11.06.2021 № 72.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000281:37 общей площадью 

3999 кв.м (адрес (описание местоположения): Калужская обл., г.Калуга, ул.Советская, 
д.53а) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования «Пред-
принимательство (4.0)».

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

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

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
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                                             Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го подъема мкрн.Малинники, г.Калуги за  2021год 
Дата отбора водород-

ный
показатель

цветность запах вкус мутность  Железо 
общее 

хлорид-
ион

Аммиак                  
( по азоту)

Нитриты Нитраты  Окисля-
емость 
перман-
ганатная

жест-
кость

 Хлор 
остаточ-
ный актив-
ный

Общее 
микробное 
число

Общие ко-
лиформные 
бактерии

Термотоле-
рантные ко-
лиформные 
бактерии

колифаги

единицы изме-
рения

ед. рН градус 
цветности

балл балл мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мгО/дм3 о Ж мг/дм3 КОЕ В 1 мл КОЕ в 100 мл КОЕ в 100 мл БОЕ в 100 
мл

ПДК 6.-9. 20 2 2 1,5 0,3 350 2 3 45 5 7 0,3-1,5 не >50 отс в 100 мл отс в 100 мл отс в 100 мл
январь
13.01.21. 7,9 4,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 26 0,26 0,064 5,94 1,8 6,6 0,53 0 не обн не обн не обн
20.01.21. 4,2 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,60 0 не обн не обн
28.01.21. 4,2 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,80 0 не обн не обн
февраль
02.02.21. 7,2 4,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,61 0 не обн не обн не  обн
09.02.21. 4,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,67 0 не обн не обн
15.02.21. 3,6 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,77 0 не обн не обн
март
03.03.21. 7,3 3,6 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,79 0 не обн не обн не обн
09.03.21. 4,7 1/хл 0 0,6 <0,10 0,62 0 не обн не обн
15.03.21. 4,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,68 0,5 не обн не обн
24.03.21. 3,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,7 0 не обн не обн
апрель
07.04.21. 7,3 7,8 1/хл 0 1,48 0,12 0,45 2 4 0,76 1 не обн не обн не обн
13.04.21. 10,5 1/хл 0 1,37 0,15 0,57 1 не обн не обн
19.04.21. 8 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,53 4 не обн не обн
26.04.21. 7,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,62 0 не обн не обн
май
06.05.21. 6,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,23 0 не обн не обн не обн
12.05.21. 7,3 8,2 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,17 0 не обн не обн
18.05.21. 10,3 1/хл 0 <0,58 0,11 0,73 0 не обн не обн

0 не обн не обн

Исследования проведены ИБЛ ПВ  ГП " Калугаоблводоканал" Начальник ИБЛ ПВ     ГП " Калугаоблводоканал"   В.А.Юданова

Результат контроля  качества питьевой воды  станции 2-го подъема, Окский водозабор,г.Калуга, за 2021 г.

Наименование  показателей Ед.изм. Дата 18.03. 15.04.

ПДК
Цветность градус цветности 20 6,0

Запах при  20 оС балл 2 0
Вкус балл 2 0
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58
Хлор остататочный активный мг/дм3 1,2 1,32
Хлор свободный мг/дм3 0,3-0,5 0
Монохлорамины мг/дм3 0,86
Дихлорамины мг/дм3 0,46
Водородный показатель(pH) ед. рН 6.-9 7,8
Железо общее мг/дм3 0,3 0,15
Окисляемость перманганатная мг/дм3 5 2,72
Хлорид-ион мг/дм3 350 36
Жесткость oЖ 7 6,2
Сухой остаток мг/дм3 1000 438
Аммиак и ионы аммония (суммарно) мг/дм3 2 0,65
Нитрит- ион мг/дм3 3 <0,2
Нитрат – ион мг/дм3 45 8,2
Сульфат-ион мг/дм3 500 70
Фторид-ион мг/дм3 1,5 0,28
Фенолы (общие) мг/дм3 0,0015
Нефтепродукты мг/дм3 0,1 0,016 <0,005
Анионные поверхностно- активные вещества (АПАВ) мг/дм3 0,5 <0,025
Общие колиформные бактерии КОЕ в 100мл отс. не обн не обн
Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100мл отс. не обн не обн
Общее микробное число КОЕ в 1мл не > 50 0 2
Колифаги БОЕ в 100мл отс. 1,1 не обн
Споры сульф. Клостридий числ.спор в 20мл отс. 1 не обн
Цисты лямблий числ.цист в 50 л. отс. не обн

Исследования проведены ИБЛ ПВ  ГП " Калугаоблводоканал",
Начальник ИБЛ ПВ    В.А.Юданова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2021                                                                                           № 207-п

Об утверждении проекта межевания территории в районе ул.Анненки
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 28.08.2020 № 6486-пи «О подготовке 
проекта межевания территории в районе ул.Анненки», с учетом протокола обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории в районе ул.Анненки от 
14.05.2021 № 49, заключения о результатах общественных обсуждений по проек-

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, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 17.06.2021 по 15.07.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 24.06.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние:  с 24.06.2021 по 30.06.2021 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 замеча-
ний: с 24.06.2021 по 30.06.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выдача разрешений»-«Разрешения на условно разрешенный вид использования». 

ту межевания территории в районе ул.Анненки от 20.05.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить проект межевания территории в районе ул.Анненки. Основная 

часть проекта межевания территории (приложение).
2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории в 

районе ул.Анненки подлежит официальному  опубликованию  в  газете  «Калуж-
ская 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
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.06.2021 № 207-п
Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории в районе ул. Анненки
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 Таблица 1
1 2 3 4 6 7

:ЗУ2 283

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастро-
выми номерами 40:26:000178:17 
и 40:26:000178:62 при условии расторжения 
договора аренды

обществен-
ное питание 
4.6

Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000178:17 разрешенное использование: 
«-»;
по документу: «Под одноэтажным кирпичным зданием пивбара (строение 1)»
находится в частной собственности  (№ 40-40-01/077/2006-128 от 08.09.2006 (Собственность)
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000178:62
разрешенное использование: «Для объектов общественно-делового значения»;
по документу: «под площадку для размещения малых архитектурных форм, являющу-
юся объектом движимого имущества» находится в аренде «№ 40-40-01/060/2009-768 от 
03.12.2009 (Аренда)»

:ЗУ3 802

образование земельного участка при перерас-
пределении земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000178:65  и земель, на-
ходящихся в государственной собственности 
площадью 15 кв.м

предприни-
мательство 
4.0 (условно 
разрешенный 
вид)

Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000178:65
разрешенное использование: «для объектов общественно-делового значения»;
по документу: «для размещения объектов торговли и общественного питания»
находится в частной собственности  (№ 40-40-01/015/2013-373 от 07.03.2013 (Собственность)

Кадастровый номер 
40:26:000178:231
 Вид: «здание»
Наименование: «-»
Назначение: «нежилое 
здание»

2 этап образования Таблица 2
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Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответ-
ствии с видом разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)
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:ЗУ7 1561

образование земельного участка при 
объединении земельных участков 
(до постановки на кадастровый учет 
с условными номерами :ЗУ1 и :ЗУ2) 

общественное пита-
ние 4.6

Земельный участок (до постановки на кадастровый учет с условным номером 
:ЗУ2) разрешенное использование: «-»;
по документу: «Под одноэтажным кирпичным зданием пивбара (строение 1)» 
или общественное питание 4.6
Земельный участок (до постановки на кадастровый учет с условным номером 
:ЗУ1) разрешенное использование: «Для объектов общественно-делового зна-
чения»; по документу: «под площадку для размещения малых архитектурных 
форм, являющуюся объектом движимого имущества» или «общественное 
питание 4.6»

под одноэтажным кирпичным 
зданием пивбара (строение 1)

3 этап образования Таблица 3

Условный 
номер/
перечень 
образуемых 
земельных 
участков

Площадь 
образуе-
мого 
земельно-
го участ-
ка, кв.м

Возможные способы образования зе-
мельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
градостроительными регла-
ментами территориальной 
зоны  Р-2

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мых земельных участков 
в соответствии с наи-
менованием объекта, 
расположенным на этом 
земельном участке

:ЗУ8 1572

образование земельного участка при 
перераспределении земельного участка 
до постановки на кадастровый учет с 
условным номером :ЗУ 7 и земель  пло-
щадью 11 кв.м

общественное питание 4.6

земельный участок до постановки на кадастровый учет с услов-
ным номером :ЗУ7 разрешенное использование: «-»;
по документу: «Под одноэтажным кирпичным зданием пивбара 
(строение 1)» или «общественное питание 4.6»

под одноэтажным кир-
пичным зданием пивба-
ра (строение 1)

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их об-
разования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования Таблица 4
Условный номер/ 
перечень образу-
емых земельных 
участков

Площадь об-
разуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка
Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков в соответствии с градостроитель-
ными регламентами территориальной зоны Р-2

:ЗУ4 1214 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности Улично-дорожная сеть 12.0.1
:ЗУ5 641 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности Благоустройство территории 12.0.2
:ЗУ6 77 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности Улично-дорожная сеть 12.0.1
:ЗУ9 371 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности Благоустройство территории 12.0.2

3. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания Таблица 5
Перечень координат характерных точек 
границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания
№ точки X Y
1 2 3
1 432236,32 1294664,91
2 432243,39 1294680,42
3 432245,49 1294683,51
4 432254,14 1294699
5 432254,17 1294701,32
6 432255,45 1294704,08
7 432257,12 1294705,36
8 432257,2 1294708,42
9 432258 1294710,61
10 432258,93 1294713,52
11 432260,03 1294718,13
12 432264,65 1294713,11
13 432276,59 1294727,65
14 432283,59 1294740,99
15 432311,3 1294754,51
16 432297,78 1294768,55
17 432161,15 1294910,46
18 432148,06 1294901,73
19 432142,02 1294896,13
20 432098,06 1294901,95
21 432071,42 1294885,19
22 432059,04 1294873,59
23 432057,49 1294867,88
24 432055,71 1294852,8
25 432050,99 1294807,38
26 432052,32 1294802,27
27 432161,2 1294688,57
28 432161,86 1294689,18
29 432171,15 1294697,49
30 432181,06 1294706,4
31 432182,26 1294707,47
32 432194,95 1294699,25
33 432199,1 1294703,19
34 432219 1294682,72
35 432235,21 1294666,07
S=34965 
кв.м    
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Заключение № 49
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Новиковой Валентине Анатольевне, Якиной Дарье 
Романовне, Якину Егору Романовичу разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

Дата оформления заключения – 10.06.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Новиковой Валентине 

Анатольевне, Якиной Дарье Романовне, Якину Егору Романовичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 03.06.2021 № 54.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Якиной Елены Николаевны, действующей в интересах не-

совершеннолетнего сына Якина Егора Романовича, Новиковой Валентины Анатольев-

ны, Якиной Дарьи Романовны от 27.04.2021 № Гр-3933-06-21, в соответствии с пун-
ктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной 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 по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 
62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
10.06.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун 
Ю.В., Шмаков Д.А., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Ка-
зацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Новиковой Вален-
тине Анатольевне, Якиной Дарье Романовне, Якину Егору Романовичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
северной границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000179:3281 до 
1 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Шопино, 
ул.Ромашковая, д.1, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун
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Заключение № 50
о результатах общественных обсуждений 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 объекта капитального 

строительства
Дата оформления заключения – 10.06.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Стефанкив Светлане 

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

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 03.06.2021 № 55.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

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

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Стефанкив Светланы Николаевны, Стефанкив Сергея 

Ярославовича от 29.04.2021 № Гр-4105-06-21, действующих в своих интересах и инте-
ресах несовершеннолетних детей Стефанкив Екатерины Сергеевны, Стефанкив Кри-
стины Сергеевны, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 10.06.2021, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Шмаков Д.А., Петрова Н.Г., Ермилова 
Е.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К. при-
няла единогласное  РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Стефанкив Свет-
лане Николаевне, Стефанкив Сергею Ярославовичу, Стефанкив Екатерине Сергеевне, 
Стефанкив Кристине Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по южной границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000139:394 до 0 м для реконструкции жилого дома, рас-
положенного по адресу: г.Калуга, ул.Малинники, д.10, на вышеуказанном земельном 
участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 51
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-

нии  Сурикову Валерию Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства
Дата оформления заключения – 10.06.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Сурикову Валерию 

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

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 03.06.2021 № 56.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Сурикова Валерия Евгеньевича от 11.05.2021 № Гр-4212-

06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комис-
сия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания 
Комиссии, состоявшегося 10.06.2021, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Шмаков Д.А., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Грибанская 
И.А., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К. приняла единогласное 
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Сурикову Валерию 
Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 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 северной границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000242:512 до 0 м для реконструкции жилого дома, расположенного 
по адресу: г.Калуга, ул.Чапаева, д.70/15, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 52
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Просецкому Евгению Викторовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
Дата оформления заключения – 10.06.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Просецкому Евгению 

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

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 03.06.2021 № 57.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-

ют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Просецкого Евгения Викторовича от 11.05.2021 № Гр-

4232-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в со-
ответствии 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 обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 10.06.2021, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Шмаков Д.А., Петрова Н.Г., Ермилова 
Е.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К. при-
няла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Просецкому Ев-
гению Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
увеличения максимальной площади земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000391:28 до 6727 кв.м, расположенного по адресу: г.Калуга, ш.Одоевское, д.2а, 
на вышеуказанном земельном участке для реконструкции здания гаража, котельной 
и мастерской.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 53
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Смотряеву Ивану Николаевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства
Дата оформления заключения – 10.06.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Смотряеву Ивану Нико-

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

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.06.2021 № 60.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Смотряева Ивана Николаевича от 17.05.2021 № Гр-4485-

06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комис-
сия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания 
Комиссии, состоявшегося 10.06.2021, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Шмаков Д.А., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Грибанская 
И.А., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К. приняла единогласное 
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Смотряеву Ивану 
Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 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 земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000389:379 до 1,3 м для реконструкции жилого дома, расположенного 
по адресу: г.Калуга, ул.Бутырская, д.8а, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 54
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Сараповой Маргарите Олеговне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства
Дата оформления заключения – 10.06.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Сараповой Маргарите 

Олеговне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.06.2021 № 61.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Сараповой Маргариты Олеговны от 20.05.2021 № Гр-4708-

06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комис-
сия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания 
Комиссии, состоявшегося 10.06.2021, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Шмаков Д.А., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Грибанская 
И.А., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К. приняла единогласное 
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Сараповой Марга-
рите Олеговне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по восточной границе земельного участка с кадастро-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2021                                                                                         № 211-п
О временном прекращении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев уста-
новления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 
способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограниче-
ния или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязан-
ностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», в целях обе-
спечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности места 
публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2020 в городе 
Калуге ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить 12.06.2021 с 19.00 час. до 24.00 час., 13.06.2021 с 00.00 час. до           
01.00 час., 16.06.2021 с 14.00 час. до 19.00 час., 21.06.2021 с 19.00 час. до 24.00 час., 
22.06.2021 с 00.00 час. до 01.00 час. движение автотранспорта на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга» по пер.Гостинорядскому (от ул.Карпова до пл.Старый торг) и по ул.Кропоткина 
(от пер.Гостинорядского до ул.Театральной).

2. Рекомендовать  Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Калуге (В.А.Мартынов) осуществить мероприятия по безопасности 
дорожного движения в период и в месте, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуа-
тационное управление» обеспечить своевременную установку временных дорожных 
знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муници-
пального образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
делами Городского Головы города Калуги.

 
Первый заместитель Городского Головы  города Калуги    А.А.Серяков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2021                                                                                        №  209-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную 
постановлением Городской Управы города Калуги от 20.01.2020 № 8-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализа-
ции и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 20.01.2020 № 8-п (далее - программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Строку 7 паспорта подпрограммы «Общественное участие» программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Пункт 7.1.4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и 
объемы финансирования» подпрограммы «Общественное участие» программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 7 паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Пункт 7.2.4 «Перечень программных мероприятий (основных мероприятий) 
подпрограммы и объемы финансирования» подпрограммы «Патриотическое воспи-
тание граждан муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Пункт 7.3.4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и 
объемы финансирования» подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан 
муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
по работе с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 09.06.2021 № 209-п

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Гражданская инициатива»

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

Подпрограмма Источники финансиро-
вания Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Общественное участие

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 46146,2 20193,9 10252,3 1000,0 1000,0 6700,0 7000,0

Областной бюджет 7163,2 3663,0 3500,2 - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования «Город 
Калуга»

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 7315,9 952,5 1663,4 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0

Повышение правовой культуры граж-
дан муниципального образования 
«Город Калуга»

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 6372,8 1072,8 1000,0 150,0 150,0 2000,0 2000,0

Итого по
программе

Итого 66998,1 25882,2 16415,9 2150,0 2150,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 59834,9 22219,2 12915,7 2150,0 2150,0 10000,0 10400,0

Областной бюджет 7163,2 3663,0 3500,2 - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.06.2021 № 209-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 бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования 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 Подпрограмма  

«Общественное 
участие»

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Итого 50013,0 20560,5 13752,5 1000,0 1000,0 6700,0 7000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 42849,8 16897,5 10252,3 1000,0 1000,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет 7163,2 3663,0 3500,2 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Итого 3296,3 3296,3 - - - - -
Бюджет МО «Город Калуга» 3296,3 3296,3 - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

2 Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание граж-
дан муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Итого 7315,9 952,5 1663,4 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 7315,9 952,5 1663,4 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

вым номером 40:26:000180:18 до 1,4 м, по северной границе до 0 м, по западной гра-
нице до 2,3 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Багговута, д.45, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун
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3 Подпрограмма  
«Повышение 
правовой куль-
туры граждан 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга»

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Итого 6372,8 1072,8 1000,0 150,0 150,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 6372,8 1072,8 1000,0 150,0 150,0 2000,0 2000,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные средства - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе Итого 66998,1 25882,2 16415,9 2150,0 2150,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 59834,9 22219,2 12915,7 2150,0 2150,0 10000,0 10400,0
Областной бюджет 7163,2 3663,0 3500,2 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.06.2021 № 209-п
7.1.1. Паспорт подпрограммы «Общественное участие»

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 46146,2 20193,9 10252,3 1000,0 1000,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет 7163,2 3663,0 3500,2 - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.06.2021 № 209-п
7.1.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  «ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки 
реализа-
ции

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ципаль-ного об-
разования «Город 
Калуга»

Ответствен-ный 
исполнитель, 
соисполни-тель, 
участник муни-
ципа-льной про-
граммы

Источни-ки 
финанси-ро-
вания

Сумма 
расхо-
дов, 
всего
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении много-
квартирными домами»
1 Содействие в проведении собраний и конференций по 

организации ТОС
2020  
-2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

2 Совершенство-вание правовой базы, регламентиру-
ющей деятельность ТОС в муниципальном образовании 
«Город Калуга» 

2020  
-2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

3 Организация деятельности Совета по территориаль-
ному общественному самоуправлению при Городской 
Управе города Калуги

2020  
-2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

4 Включение представителей органов ТОС в составы со-
ветов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах 
местного самоуправления, в целях вовлечения населе-
ния в принятие управленческих решений

2020  
-2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

5 Проведение регулярных встреч территориальных 
общественных самоуправлений с участием Городского 
Головы города Калуги, заместителей Городского Головы 
города Калуги, руководителей структурных подразделе-
ний Городской Управы города Калуги, ведение личного 
приема на территориях ТОС

2020  
-2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

6 Содействие в предоставлении муниципальных помеще-
ний для работы органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

7 Организация ежегодного конкурса «Лучшее территори-
аль-ное общественное самоуправле-ние»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1600,0 600,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

8 Городской праздник «Единый день территориаль-ного 
общественного самоуправле-ния»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

250,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

9 Городской праздник «День местного самоуправле-ния» 2020 - 
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

250,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10 Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер террито-
риаль-ного общественного самоуправле-ния»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

9681,4 4140,5 2880,9 240,0 240,0 940,0 1240,0

11 Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День 
малой деревни»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

12 Участие в организации краткосрочного, долгосрочного 
планирования деятельности органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

13 Оказание консультатив-ной помощи при проведении 
общественно значимой деятельности органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

14 Подготовка и издание брошюр, информацион-ных бу-
клетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: 
перспективы и проблемы»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

858,3 436,0 342,3 20,0 20,0 20,0 20,0

15 Создание и ведение раздела «Территориаль-ное обще-
ственное самоуправле-ние» на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

16 Привлечение средств массовой информации к освеще-
нию опыта и результатов работы органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

17 Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по 
итогам проведения конкурсов в ТОС «Цветущий микро-
район». Поощрение участников конкурса в ТОС «Цвету-
щий микрорайон»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1199,5 199,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

18 Организация ежегодного конкурса «Дом образцового 
содержания». Поощрение участников конкурса «Дом 
образцового содержания» в ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

650,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19 Организация проведения акции «Калужские дворы» 2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1165,8 477,8 608,0 20,0 20,0 20,0 20,0

20 Организация проведения месячников по санитарной 
уборке города и пригорода

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

365,2 102,3 182,9 20,0 20,0 20,0 20,0

21 Организация проведения цикла мероприятий по озеле-
нению городских и сельских территорий в рамках акции 
«Зеленая инициатива»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

659,7 211,5 408,2 10,0 10,0 10,0 10,0

22 Поддержка некоммерческих организаций, не являющих-
ся государствен-ными (муниципаль-ными) учреждени-
ями, деятельность которых направлена на создание и 
развитие целостной системы территориально-го обще-
ственного самоуправления в муниципальном образо-
вании «Город Калуга», территориальных общественных 
самоуправлений, осуществляю-щих свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город 
Калуга», путем предоставления субсидий

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга» 

10625,0 10500,0 105,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Област-ной 
бюджет

7163,2 3663,0 3500,2

23 Поддержка некоммерческих организаций, не являющих-
ся государствен-ными (муниципальны-ми) учреждени-
ями,  деятельность которых направлена на защиту ин-
тересов граждан  при управлении многоквартир-ными 
домами товариществами собственников жилья и совета-
ми многоквартир-ных домов в муниципальном образо-
вании «Город Калуга», путем предоставления субсидий

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

25,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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24 Реализация инициативного бюджетирования 2020 г. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

3296,3 3296,3 - - - - -

25 Организация конкурса «Новый год в гостях у ТОС» 2021 г. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

40,0 - 40,0

26 Реализация инициативных проектов 2021 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

15000,0 - 5000,0 - - 5000,0 5000,0

Итого по подпрограмме

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

46146,2 20193,9 10252,3 1000,0 1000,0 6700,0 7000,0

Област-ной 
бюджет 7163,2 3663,0 3500,2

    Приложение 5   к постановлению Городской Управы   города Калуги      от 09.06.2021 № 209-п

7.2. ПОДПРОГРАММА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
7.2.1. Паспорт подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

Объемы и источники финансирования под-
программы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 7315,9 952,5 1663,4 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.06.2021 № 209-п

7.2.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КАЛУГА»

№ п/п
Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки реа-
лиза-ции

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета му-
ниципального образо-
вания «Город Калуга»

Ответствен-
ный исполнитель, 
соисполни-
тель, участник му-
ниципаль-
ной программы

Источники 
финанси-ро-
вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год 2024 год 2025 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»

1 Организация деятельности Координационно-
го Совета ветеранов войны и труда, ветеранов 
военной службы и локальных войн, бывших 
несовершеннолет-них узников фашистских 
концентрацион-ных лагерей города Калуги при 
управлении по работе с населением на терри-
ториях

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

2 Включение представителей ветеранских и 
общественных организаций патриотической 
направленности в составы советов, комиссий, 
рабочих групп, создаваемых в органах местного 
самоуправления, в целях вовлечения населения 
в принятие управленческих решений

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

3 Проведение регулярных встреч представителей 
ветеранских и общественных организаций па-
триотической направленности с участием Город-
ского Головы города Калуги, заместителей Го-
родского Головы города Калуги, руководителей 
структурных подразделений Городской Управы 
города Калуги

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

4 Участие в организации краткосрочного, долго-
срочного планирования деятельности ветеран-
ских и общественных организаций патриотиче-
ской направленности

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

5 Оказание консультативной помощи при про-
ведении общественно значимой деятельности 
ветеранских и общественных организаций

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

6 Привлечение предпринимате-лей и организа-
ций к решению вопросов патриотического вос-
питания

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

7 Подготовка и издание фотографий, брошюр, 
информационных буклетов и листовок по во-
просам деятельности ветеранских и обществен-
ных организаций

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

8 Ведение долгосрочного сюжета «75-летию 
Великой Победы посвящается»,  «80-летию Ве-
ликой Победы посвящается» на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

9 Привлечение средств массовой информации к 
освещению опыта и результатов работы вете-
ранских и общественных организаций патриоти-
ческой направленности

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

10 Подготовка фильмов о ветеранских и обще-
ственных организациях к 75-летию,  80-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

11 Организация проведения цикла мероприятий, 
посвященных Дню Победы (возложения венков, 
праздники улицы)

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1931,4 145,0 326,4 330,0 330,0 400,0 400,0

12 Конкурс ветеранских организаций «Возраст 
делу не помеха»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

450,0 100,0 100,0 100,0 150,0

13 Конкурс «Калуга урожайная» 2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1171,2 191,2 150,0 150,0 150,0 300,0 230,0

14 Организация проведения цикла мероприятий, 
посвященных годовщине со дня рождения мар-
шала Г.К.Жукова

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

123,0 18,0 15,0 10,0 10,0 50,0 20,0

15 Организация проведения цикла мероприя-
тий, посвященных годовщине освобождения 
г.Калуги

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1377,7 87,7 230,0 230,0 230,0 300,0 300,0

16 Организация проведения цикла мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества, «Та-
лант служения Отчизне»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

129,7 14,7 15,0 20,0 20,0 30,0 30,0
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17 Организация проведения цикла мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

658,2 88,2 110,0 110,0 110,0 120,0 120,0

18 Организация проведения цикла мероприятий, 
посвященных дням Воинской Славы

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

19 Организация проведения цикла мероприятий, 
посвященных Международному дню освобож-
дения узников фашистских концлагерей «Дет-
ство, опаленное войной»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

20 Организация проведения цикла мероприятий 
«Ветеран рядом»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

990,4 323,4 667,0

21 Фотоконкурс «Мой День Победы» 2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

234,3 84,3 150,0

22 Конкурс социальной рекламы «Помним имя 
твое, ветеран»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

250,0 50,0 50,0 50,0 100,0

Итого по подпрограмме 7315,9 952,5 1663,4 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 09.06.2021 № 209-п

 7.3.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки реа-
лиза-ции

Наименова-ние главного 
распоряди-теля средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Ответствен-
ный исполнитель, 
соисполни-
тель, участник му-
ниципаль-
ной программы

Источни-ки 
финанси-ро-
вания

Сумма 
расходов, 
всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
1 Организация проведения цикла мероприятий 

«День избирателя»
2020-2025 
гг.

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

584,6 135,0 49,6 75,0 75,0 150,0 100,0

2 Проведение семинаров «Выборы - наше дело» по 
вопросам повышения электоральной активности 
населения и оказания содействия избирательным 
комиссиям в период проведения  референдумов, 
выборов, голосований

2020-2025 
гг.

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

3 Организация  проведения мероприятия «Агитпо-
езд»

2020-2025 
гг.

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

320,0 60,0 60,0 100,0 100,0

4 Организация проведения цикла мероприятий 
«Посвящение в избиратели»

2020-2025 
гг.

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

470,0 20,0 75,0 75,0 150,0 150,0

5 Оказание содействия избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении референдумов, голо-
сований, выборов всех уровней

2020-2025 
гг.

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

4998,2 877,8 870,4 1600,0 1650,0

Итого по подпрограмме 6372,8 1072,8 1000,0 150,0 150,0 2000,0 2000,0

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 2 сентября 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 22.03.2021 № 2364-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: 2 сентября 2021 г. в 10:00                

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 1 сентября 
2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22 июня 
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:                 
27 августа 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 22 июня 2021 г. по  27 августа 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга,  пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000150:402, 
площадью 1 276 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Плетеневка.

Ограничения прав на земельный участок: согласно Служебной записке № 1151 
от 17.05.2021 (Приложение № 4 к аукционной документации).

Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: в соответствии с Выкопировкой из Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Приложение № 5 к аукционной документации). 

Осмотр земельного участка проводится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел.:       (4842) 71-36-13.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной до-
кументации;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 7 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена земельного участка: 98 000 руб.
11. Шаг аукциона: 2 940 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 98 000 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 

заключением 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 получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы 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 исправле-
ний, 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 расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

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

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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



www.nedelya40.ru

№23 (998) 17.06.2112 • Официальный отдел• 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 1 сентября 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 22.03.2021 № 2363-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: 1 сентября 2021 г. в 10:00                      

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31 августа 
2021 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21 
июня 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:                  
26 августа 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 21 июня 2021 г. по 26 августа 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000150:401, 
площадью 1 256 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга,  д. Плетеневка. 

Ограничения прав на земельный участок: согласно Служебной записке № 1150 
от 17.05.2021 и Выписке из ЕГРН (Приложение 4 к аукционной документации).

Особые отметки: согласно Выписке из ЕГРН (Приложение 5 к аукционной до-
кументации).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: в соответствии с Выкопировкой из Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение № 6 к аукционной документации).

Осмотр земельного участка проводится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел.:       (4842) 71-36-13.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 7 к аукционной до-
кументации;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 8 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена земельного участка: 97 000 руб.
11. Шаг аукциона: 2 910 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона):   97 000 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 

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, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

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

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

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются 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 воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со  дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 59 75.

заключением 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 получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы 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 исправле-
ний, 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 расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

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

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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

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

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

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

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

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются 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 воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.извещение о проведении 1 сентября 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 59 75.
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выпуска  
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Фонд имущества Калужской области сообщает  об итогах аукциона, 
проведенного 7 июня 2021 г., на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: объекты дорожного сервиса, с кадастровым номером 
40:25:000146:1015, площадью 535 кв. м, адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 

Калуга, п. Резвань, ул. Школьная, район д. 1б.
Победитель аукциона – Реймер Виталий Николаевич. Размер ежегодной 

арендной платы по итогам торгов – 94 760 руб. 00 коп».


