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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

«Фонд имущества Калужской области сообщает  об итогах аукциона, 
назначенного на 22 июля 2021 г., на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 40:26:000121:386, площадью 503 кв. м, адрес: 

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

Калуга, ул. Парковая. 
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал 

только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник 
– Максимова Галина Михайловна. Начальная цена предмета аукциона – 79 000,00 
руб».

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельный 

участок под   объектом (ограждение с воротами) на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представ-
ления  правоустанавливающего документа для размещения объекта (металличе-
ского ограждения с воротами), расположенного по адресу: 

г.Калуга, ул.6-я Тарусская, между домами №17 и №18.
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021                                                                                          № 247-п
О признании утратившим силу постановления Городского Головы  

городского округа «Город Калуга» от 29.04.2009 № 84-п  «Об утверждении 
Положения о  порядке предоставления субсидий в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием услуг по перемещению задержанных 
транспортных средств при помощи другого транспортного средства на 

специализированную стоянку»
В соответствии со статьями 38, 43, 44 Устава муниципального образования «Го-

род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Городского Головы городского 

округа «Город Калуга» от 29.04.2009 № 84-п «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств при помощи другого 
транспортного средства на специализированную стоянку».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 26.07.2021                                                                                                           № 83
О  проведении общественных обсуждений по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга», а также в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в 

       

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее 
– общественные обсуждения) в населенных пунктах городского округа «Город 
Калуга».

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложе-
ние 1) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информа-
ционных стендах, оборудованных в населенных пунктах городского округа «Го-
род Калуга» (приложение 2).

5. Разместить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» и информационные материалы к 
нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данного проекта.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение 1 к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 26.07.2021 № 83

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основа-

нии которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 27.05.2021 № 193-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга»;
Управление архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений города Калуги.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены обществен-

ные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.07.2021 

№ 83
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 29.07.2021 по 16.09.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: Место открытия экспозиции ука-

зано в таблице 1, 05.08.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их 

посещение: с 05.08.2021 по 31.08.2021, дни и часы посещения указаны в таблице 
1.

Таблица 1
Населенный пункт Дни и часы в ко-

торые возможно 
посещение экспо-
зиции

Место открытия 
экспозиции

Дата и время консультирова-
ния посетителей экспозиции

д.Плетеневка
с.Пригородного 
лесничества
д.Мстихино
с.Сосновый бор

пн-пт 09:00 - 19:00
сб 11:30 - 20:00

СДКЦ «Плетенев-
ский»
д.Плетеневка, 
ул.Труда, д.2 
корп.1, в холле

Консультирование посетите-
лей с 05.08.2021 по 31.08.2021 
пн-чт 08:00 - 17:15
пт 08:00 - 16:00  по тел.: 8(4842) 
71-36-49 или по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская,188, 
каб.420 (4 этаж)

с.Росва
д.Угра
с.Козлово
с.Спас
д.Николо-
Лапиносово
д.Орешково
д.Сокорево
д.Городок
д.Яглово

пн,чт 09:00 - 17:00 Территориальное 
представитель-
ство 
№ 31 управления 
по работе с на-
селением на тер-
риториях, с.Росва, 
ул.Советская, 
д.11А, в холле
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д.Шопино
д.Воровая
д.Желыбино
д.Рождествено
д.Чижовка
с.Шахты
д.Верхняя Вырка
д.Нижняя Вырка

пн,чт 09:00 - 17:00 Территориальное 
представитель-
ство №29 управ-
ления по работе 
с населением 
на территори-
ях, д.Шопино, 
ул.Центральная, 
д.2, в холле

д.Колюпаново
д.Животинки
д.Переселенец
с.Подстанция Ко-
люпановская
с.Приокское лесни-
чество
д.Калашников 
хутор
д.Георгиевское
д.Тинино
д.Пучково
с.Некрасово

пн-пт 09:00 - 18:00 СДКЦ  «Колю-
пановский», 
д.Колюпаново, 
д.29А, в холле

д.Андреевское
с.Горенское
д.Сивково

пн-пт 10:00 - 20:00
сб-вс 9:00 - 15:00

МК СК «Ан-
дреевское» 
д.Андреевское, 
д.47, в холле

д.Крутицы
д.Горенское
д.Карачево
д.Бабенки
д.Белая

пн-пт 08:00 - 17:00 СДКЦ «Крутицы», 
д.Крутицы 17а, в 
холле

д.Лихун
д.Петрово
д.Марьино

пн-пт 07:00 - 19:00  МБДОУ 
№10             «Ве-
терок», д.Лихун, 
ул.Губернская, 
д.25, в холле

с.Муратовского 
щебзавода
д.Березовка
п.Новый

пн-пт 08:00 - 17:00 СДКЦ  «Му-
ратовский», 
с.Муратовского 
щебзавода, д.7б, в 
холле

д.Ильинка
д.Жерело
д.Новоселки
с.Рожки,
д.Макаровка
д.Григоровка

пн,чт 09:00 - 17:00 Территориальное 
представитель-
ство 
№ 35 управле-
ния по работе 
с населением 
на территори-
ях, д.Ильинка, 
ул.Центральная, 
д.39, в холле

д.Канищево
д.Косарево
д.Заречье
д.Доможирово
д.Галкино
д.Тимошево
д.Малая Каменка
д.Груздово
д.Починки
д.Уварово
д.Матюнино
д.Лобаново
д.Аргуново

пн-пт 09:00 - 17:00

СКДЦ «Ка-
нищевский», 
д.Канищево, 
ул.Новая, д.1, 
корп.2, в холле

п.Мирный
с.Зеленый
д.Большая Ка-
менка
ж.-д. ст. Горенская
с.Рябинки
с.Муратовка
ж.-д. ст. Тихонова 
Пустынь
д.Юрьевка

пн,чт 09:00 - 17:00

Территориальное 
представитель-
ство №33 управ-
ления по работе 
с населением 
на территориях, 
п.Мирный, д.8, в 
холле

г.Калуга пн-чт 08:00 - 17:15
пт 08:00 – 16:00
обед 13:00-14:00

ул.Московская, 
д.188,                              
около каб.420 (4 
этаж)

Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: 

- в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 
каб.114;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
во время консультирования посетителей экспозиции;

- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

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

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

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: 

с 05.08.2021 по 31.08.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градострои-
тельство» - «Правила землепользования и застройки» - «Общественные обсужде-
ния».

Приложение 2 к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калугиот 26.07.2021 № 83

Места размещения информационных стендов в населенных пунктах 
городского округа «Город Калуга»

№ п/п Населенный пункт Место размещения информационного стенда

1 2 3
1 д.Колюпаново Центральная площадь, около дома 29а, СДКЦ «Колюпа-

новский»
2 с.Некрасово пер.Широкий, около дома 9 
3 д.Верхняя Вырка ул.Елкина, около дома 2
4 д.Нижняя Вырка ул.Тенинстая, около дома 3 
5 д.Калашников Хутор ул.Мл. Лейтенанта Денисова, около дома 3 
6 д.Андреевское около дома 47 (МУК «Андреевский СК»)
7 д.Сивково район мемориала 
8 д.Животинки около дома 37 
9 с.Подстанция Колюпанов-

ская около дома 6 

10 с.Приокское лесничество около дома 4 
11 д.Георгиевское около церкви 
12 д.Пучково ул.Центральная, около дома 11 
13 д.Тинино ул.Совхозная, около остановки
14 с.Горенское район дома 21 
15 д.Переселенец при въезде в деревню
16 д.Чижовка около дома 12
17 д.Шопино ул.Центральная, д.18, около клуба
18 д.Рожественно при въезде в деревню, район д.73
19 д.Воровая около дома 20 
20 д.Желыбино при въезде на ул.Желыбинскую, район д.4А
21 с.Шахты около дома 1
22 д.Плетеневка ул.Труда, д.2 корп.1, Плетеневский дом культуры
23 д.Мстихино ул.Лесная, д.24 корп.1, напротив почты России 
24 с.Сосновый бор в районе дома 1
25 с.Росва ул.Советская, д.11а, территориальное Представительство 

№ 31
26 д.Яглово на въезде в деревню
27 с.Козлово в районе храма 
28 д.Николо-Лапиносово район дома 47
29 с.Спас в районе монастыря 
30 д.Городок при въезде в деревню, около дома 1А
31 д.Сокорево около дома 39 
32 д.Орешково район дома 17
33 д.Угра около дома 5
34 д.Карачево около дома 21 
35 д.Бабенки около дома 19 
36 с.Муратовского щебзавода около дома 7 
37 д.Белая около дома13 
38 д.Горенское около дома 19 
39 п.Новый около дома 1 
40 д.Березовка при въезде в деревню, район дома 1
41 с.Пригородного лесниче-

ства около дома 3 в районе пожарной части

42 д.Крутицы около дома 13
43 п.Мирный около дома 8, территориальное Представительство № 33  
44 ж/д ст.Тихонова Пустынь в здании вокзала
45 с.Муратовка в районе вокзала 
46 с.Рябинки около дома 40 
47 д.Юрьевка около дома 11 
48 д.Большая Каменка около дома 80 
49 ж/д. ст.Горенская около дома 1 
50 с.Зеленый около дома 14 
51 д.Груздово автобусная остановка 
52 д.Канищево автобусная остановка «конечная», разворотное кольцо 
53 д.Петрово около дома 12а
54 д.Тимошево район дома 15
55 д.Григоровка около дома 65 
56 д.Доможирово при въезде в деревню, район дома 2
57 д.Заречье при въезде в деревню, площадка перед мостом
58 д.Галкино при въезде в деревню, район дома 38В
59 д.Малая Каменка около дома 11
60 д.Починки при въезде в деревню, район дома 2
61 д.Уварово около родника
62 д.Косарево около дома 11
63 д.Ильинка ул.Центральная, около дома 39 
64 д.Жерело около дома 37
65 д.Марьино около дома 1
66 д.Лихун ул.Молодежная, около дома 47
67 д.Матюнино около дома 14 
68 д.Аргуново около дома 3
69 д.Лобаново при въезде в д.Лобаново
70 д.Макаровка при въезде в д.Макаровка
71 д.Новоселки около дома12 
72 с.Рожки около дома15 
73 г.Калуга ул.Московская, около дома 188
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 26.07.2021                                                                                                          № 84

О проведении общественных обсуждений по проекту планировке 
территории и проекту межевания территории, необходимого для 

строительства объекта: «Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с 
подходами по  ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники 
до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутома) г. Калуга»

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировке территории и про-
екту межевания территории, необходимого для строительства объекта: «Реконструк-
ция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на 
участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. 
Бутома) г. Калуга» (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги по проекту планировке территории 
и проекту межевания территории, необходимого для строительства объекта: «Рекон-
струкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголе-
ва на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка    
ул. Бутома) г. Калуга».

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

5. Разместить документацию по проекту планировке территории и проекту меже-
вания территории, необходимого для строительства объекта: «Реконструкция путе-
проводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке 
от пер. Малинники до светофорного объекта на                  ул. Глаголева (остановка ул. 
Бутома) г. Калуга» и информационные материалы к ней на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экс-
позицию данного проекта.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города
Калуги  от 26.07.2021 № 84

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории, необходимого для строительства объекта: «Реконструкция путепроводов «Си-
ние мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинни-
ки до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутома) г. Калуга»

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которо-
го подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги от 23.04.2021   
№ 3474-пи (в ред. от 17.06.2021 №5291-пи)

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Ре-
гион Проект»

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

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.07.2021 № 84
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, с участием граждан, проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе 
данной территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 29.07.2021 по 02.09.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 05.08.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 05.08.2021 по 26.08.2021 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний:  с 05.08.2021 по 26.08.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                    № 169
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города 

Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы 
города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
решений Городской Думы города Калуги от 16.02.2021 № 23, от 24.03.2021 № 44, 
от 28.04.2021 № 78, от 12.05.2021 № 99, от 26.05.2021 № 103, от 23.06.2021 № 126, 
от 30.06.2021 № 158 и от 14.07.2021 № 163) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 13 579 539,3 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 154 701,5 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 14 034 419,4 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 

2021 год в сумме 2 730,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 709,3 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 8 993,4 тыс. рублей;».

1.4. Дефис 4 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на выплату единовременного денежного вознаграждения муниципальным 

служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости, на 2021 
год в сумме 4 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 3 000,0 тыс. рублей».

1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящему решению.

1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-
ского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы 
города Калуги.

Первый заместитель председателя  
Городской Думы города Калуги  А.Г. Иванов

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги 
от 23.07.2021 № 169

     
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2021 

ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление финансов города Калуги 439 0,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -1 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -1 000 000,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -1 000 000,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -1 000 000,00
            Резервные средства на обеспечение 
сбалансированности бюджета в ходе его 
исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -1 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -1 000 000,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -1 000 000,00
  Социальная политика 439 1000 1 000 000,00
    Социальное обеспечение населения 439 1003 1 000 000,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

439 1003 73 0 00 00000 1 000 000,00

        Мероприятия в области социальной 
политики

439 1003 73 4 00 00000 1 000 000,00

            Расходы на выплату единовременного 
денежного вознаграждения

439 1003 73 4 00 76060 1 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 1003 73 4 00 76060 800 1 000 000,00
                Резервные средства 439 1003 73 4 00 76060 870 1 000 000,00
управление городского хозяйства города 
Калуги

539 20 000 000,00

  Национальная экономика 539 0400 20 000 000,00
    Транспорт 539 0408 20 000 000,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

539 0408 73 0 00 00000 20 000 000,00

        Увеличение уставного фонда муници-
пальных унитарных предприятий муни-
ципального образования "Город Калуга"

539 0408 73 6 00 00000 20 000 000,00

            Увеличение уставного фонда му-
ниципального унитарного предприятия 
горэлектротранспорта "Управление Ка-
лужского троллейбуса" г. Калуги

539 0408 73 6 00 76240 20 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0408 73 6 00 76240 800 20 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

539 0408 73 6 00 76240 810 20 000 000,00
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управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

805 80 000 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 80 000 000,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 80 000 000,00
      Непрограммные направления де-
ятельности органов исполнительной 
власти

805 0502 73 0 00 00000 80 000 000,00

        Увеличение уставного фонда му-
ниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования "Город 
Калуга"

805 0502 73 6 00 00000 80 000 000,00

            Увеличение уставного фонда му-
ниципального унитарного предприятия 
"Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 73 6 00 76230 80 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 6 00 76230 800 80 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

805 0502 73 6 00 76230 810 80 000 000,00

Итого 100 000 
000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги 
от 23.07.2021 № 169

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год  
(рублей)
Наименование Раз-

дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -1 000 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -1 000 000,00
    Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

0113 73 0 00 00000 -1 000 000,00

      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -1 000 000,00
          Резервные средства на обеспечение сба-
лансированности бюджета в ходе его исполне-
ния

0113 73 9 00 76500 -1 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -1 000 000,00
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -1 000 000,00
Национальная экономика 0400 20 000 000,00
  Транспорт 0408 20 000 000,00
    Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

0408 73 0 00 00000 20 000 000,00

      Увеличение уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий муниципального обра-
зования "Город Калуга"

0408 73 6 00 00000 20 000 000,00

          Увеличение уставного фонда муниципаль-
ного унитарного предприятия горэлектротран-
спорта "Управление Калужского троллейбуса" 
г. Калуги

0408 73 6 00 76240 20 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0408 73 6 00 76240 800 20 000 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0408 73 6 00 76240 810 20 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 80 000 000,00
  Коммунальное хозяйство 0502 80 000 000,00
    Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

0502 73 0 00 00000 80 000 000,00

      Увеличение уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий муниципального обра-
зования "Город Калуга"

0502 73 6 00 00000 80 000 000,00

          Увеличение уставного фонда муниципаль-
ного унитарного предприятия "Калугатепло-
сеть" г.Калуги

0502 73 6 00 76230 80 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 73 6 00 76230 800 80 000 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0502 73 6 00 76230 810 80 000 000,00

Социальная политика 1000 1 000 000,00
  Социальное обеспечение населения 1003 1 000 000,00
    Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

1003 73 0 00 00000 1 000 000,00

     Мероприятия в области социальной политики 1003 73 4 00 00000 1 000 000,00
          Расходы на выплату единовременного де-
нежного вознаграждения

1003 73 4 00 76060 1 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 1003 73 4 00 76060 800 1 000 000,00
              Резервные средства 1003 73 4 00 76060 870 1 000 000,00
Итого 100 000 000,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги 
от 23.07.2021 № 169

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2021 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4

Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

73 0 00 00000 100 000 
000,00

  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 1 000 000,00

      Расходы на выплату единовременного денежного 
вознаграждения

73 4 00 76060 1 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 4 00 76060 800 1 000 000,00

          Резервные средства 73 4 00 76060 870 1 000 000,00

  Увеличение уставного фонда муниципальных уни-
тарных предприятий муниципального образования 
"Город Калуга"

73 6 00 00000 100 000 
000,00

      Увеличение уставного фонда муниципального уни-
тарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги

73 6 00 76230 80 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76230 800 80 000 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

73 6 00 76230 810 80 000 000,00

      Увеличение уставного фонда муниципального уни-
тарного предприятия горэлектротранспорта "Управле-
ние Калужского троллейбуса" г. Калуги

73 6 00 76240 20 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76240 800 20 000 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

73 6 00 76240 810 20 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -1 000 000,00

      Резервные средства на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 -1 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -1 000 000,00

          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -1 000 000,00

Итого 100 000 
000,00

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 6 сентября 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Постановление 

Городской Управы города Калуги от 07.04.2021 г. № 2977-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: 6 сентября 2021 г. в 11:00 по мо-

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 сентября 
2021 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

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

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 31 ав-
густа 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 5 
августа 2021 г. по 31 августа 2021 г. по рабочим дням с 08:00 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 населённых пунктов, с разрешенным использованием: отдых (рекреа-
ция), с кадастровым номером 40:25:000181:642 площадью 3335 кв. м, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Чижовка.

Особые отметки: отсутствуют. 
Ограничения и обременения прав на земельный участок: согласно Градостро-

ительному плану земельного участка от 14.04.2021 №927, на данном земельном 
участке имеются ограничения:

– земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории – в приаэродромной территории аэродрома Калуга 
(Грабцево), подзоны: 7. Площадь земельного участка, покрываемая зоной, состав-
ляет примерно 3335 кв. м. Содержание ограничений использования земельного 
участка установлены в соответствии с Приказом Министерства Транспорта РФ, 
Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 
249-п;

– земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории – в водоохраной зоне пруда в д. Чижовка. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной, составляет примирено 3335 кв. м. Со-
держание ограничений использования земельного участка установлены в соот-
ветствии с Водным кодексом РФ;

– земельный участок расположен в границах зоны – береговой полосы. Пло-
щадь земельного участка, покрываемая зоной, составляет примерно 116 кв. м. 
Содержание ограничений использования земельного участка установлены в со-
ответствии с Водным кодексом РФ.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
в соответствии с Градостроительным планом земельного участка от 14.04.2021 
№927, земельный участок расположен в пределах территориальной зоны Р-1, 
зоны парков, набережной, ботанического сада, рекреационно-природных терри-
торий (Приложение № 4).

В соответствии с письмом Управления архитектуры, градостроительства, и 
земельных отношений г. Калуги от 23.07.2021 №8060/06-21, данном участке 
предельные (максимальные и минимальные) размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешенного строительства не установлены (Приложе-
ние № 7).

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

- к сетям газоснабжения подключение возможно (письмо АО «Газпром газора-
спределение Калуга» Филиал в г. Калуге от 12.04.2021 № АП-03/2175) (Приложе-
ние № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение отсутствует (письмо 
ГП «Калугаоблводоканал» от 08.04.2021 г. №117) (Приложение № 6).

Срок аренды земельного участка: 58 месяцев.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Кон-

тактные данные для консультации: 8(4842)71-36-13.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 249 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 7 470,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 249 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
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ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) 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 012906002, 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, 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.

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 сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги рассматривается ходатайство Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 
об установлении публичного сервитута для эксплуатации объекта электросете-
вого хозяйства ВЛ-10 кВ №11 ПС «Квань» по адресу: Калужская область, г.Калуга.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельных участков со следующими кадастровыми номерами:
40:25:000000:112

40:25:000000:294 (контура многоконтурного земельного участка 8, 10)
40:25:000000:346 (контура многоконтурного земельного участка 1, 4, 5, 6)
40:25:000000:479
40:25:000000:681 (контур многоконтурного земельного участка 5)
40:25:000000:733
40:25:000000:73 (обособленные земельные участки, входящие в единое землепользование: 
40:25:000172:55, 40:25:000175:23, 40:25:000180:199, 40:25:000257:162)
40:25:000173:1225
40:25:000173:1280
40:25:000173:1416
40:25:000173:1429
40:25:000173:1550
40:25:000173:1837
40:25:000173:1868
40:25:000173:660
40:25:000173:796
40:25:000173:812
40:25:000173:814
40:25:000173:819
40:25:000173:871
40:25:000174:1000
40:25:000174:1001
40:25:000174:1019
40:25:000174:1022
40:25:000174:1106
40:25:000174:1114
40:25:000174:1119
40:25:000174:1165
40:25:000174:12
40:25:000174:1211 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000174:1218 (контура многоконтурного земельного участка 2, 3)
40:25:000174:1224
40:25:000174:1238
40:25:000174:1245
40:25:000174:1269
40:25:000174:1277
40:25:000174:1410
40:25:000174:1428
40:25:000174:1435
40:25:000174:1436
40:25:000174:1445
40:25:000174:1446
40:25:000174:1455
40:25:000174:1456
40:25:000174:467
40:25:000174:468
40:25:000174:500
40:25:000174:501
40:25:000174:518
40:25:000174:531
40:25:000174:533
40:25:000174:534
40:25:000174:548
40:25:000174:574
40:25:000174:585
40:25:000174:603
40:25:000174:605
40:25:000174:608
40:25:000174:617
40:25:000174:618
40:25:000174:621
40:25:000174:634
40:25:000174:639
40:25:000174:645
40:25:000174:650
40:25:000174:656
40:25:000174:657
40:25:000174:690
40:25:000174:704
40:25:000174:706
40:25:000174:712
40:25:000174:714
40:25:000174:722
40:25:000174:728
40:25:000174:733
40:25:000174:734
40:25:000174:736
40:25:000174:752
40:25:000174:763
40:25:000174:769
40:25:000174:924
40:25:000174:948 (контура многоконтурного земельного участка 1, 2)
40:25:000174:952
40:25:000174:963
40:25:000174:971

40:25:000000:67 (обособленные земельные участки, входящие в единое землепользование: 
40:25:000175:14, 40:25:000180:122, 40:25:000257:154)
40:25:000000:71 (обособленные земельные участки, входящие в единое землепользова-
ние: 40:25:000175:15, 40:25:000175:16, 40:25:000175:17, 40:25:000175:19, 40:25:000180:134, 
40:25:000180:140, 40:25:000180:141, 40:25:000180:162, 40:25:000180:180, 40:25:000180:181)
40:25:000175:27
40:25:000178:111
40:25:000178:119
40:25:000178:13
40:25:000178:148
40:25:000178:154
40:25:000178:171
40:25:000178:214 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000178:215
40:25:000178:232
40:25:000178:237
40:25:000178:238
40:25:000178:239
40:25:000178:252
40:25:000178:258
40:25:000178:268
40:25:000178:272
40:25:000178:273
40:25:000178:278
40:25:000178:286
40:25:000178:295
40:25:000178:318
40:25:000178:319
40:25:000178:321
40:25:000178:322
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40:25:000178:323
40:25:000178:343
40:25:000178:344
40:25:000178:347
40:25:000178:357
40:25:000178:399
40:25:000178:400
40:25:000178:41
40:25:000178:413
40:25:000178:414
40:25:000178:415
40:25:000178:435
40:25:000178:439
40:25:000178:442
40:25:000178:568
40:25:000178:569
40:25:000178:571
40:25:000178:575
40:25:000178:581
40:25:000178:582
40:25:000178:590
40:25:000178:595
40:25:000178:8
40:25:000178:86
40:25:000179:1014
40:25:000179:1072
40:25:000179:1103
40:25:000179:1162
40:25:000179:1177
40:25:000179:1180
40:25:000179:1204 (контур многоконтурного земельного участка 2)
40:25:000179:1211
40:25:000179:1227
40:25:000179:1251
40:25:000179:1353
40:25:000179:1402
40:25:000179:1403
40:25:000179:1404
40:25:000179:1405
40:25:000179:1421
40:25:000179:1425
40:25:000179:1452
40:25:000179:1487
40:25:000179:1509
40:25:000179:1568
40:25:000179:1569
40:25:000179:1583
40:25:000179:838 (обособленный земельный участок, входящий в единое землепользова-
ние: 40:25:000179:1615)
40:25:000179:1621
40:25:000179:1647
40:25:000179:1672
40:25:000179:1699
40:25:000179:1702
40:25:000179:1733
40:25:000179:1746
40:25:000179:1756
40:25:000179:1767
40:25:000179:1783
40:25:000179:1804
40:25:000179:1810
40:25:000179:1815
40:25:000179:1826
40:25:000179:1832
40:25:000179:1833
40:25:000179:1836
40:25:000179:1840
40:25:000179:1862
40:25:000179:1867
40:25:000179:1881
40:25:000179:1894
40:25:000179:1895
40:25:000179:1901
40:25:000179:1904
40:25:000179:1908
40:25:000179:1915
40:25:000179:1942
40:25:000179:1943
40:25:000179:1949
40:25:000179:1955
40:25:000179:1960
40:25:000179:1961
40:25:000179:1969
40:25:000179:1974
40:25:000179:1989
40:25:000179:1993
40:25:000179:1994
40:25:000179:3118
40:25:000179:3227
40:25:000179:3272
40:25:000179:3273
40:25:000179:3275
40:25:000179:3392
40:25:000179:3437
40:25:000179:3441
40:25:000179:3481
40:25:000179:3482
40:25:000179:3506
40:25:000179:3548
40:25:000179:3549
40:25:000179:3550
40:25:000179:3555
40:25:000179:3562
40:25:000179:3569
40:25:000179:3581
40:25:000179:3586
40:25:000179:3587
40:25:000179:3588
40:25:000179:3618
40:25:000179:3621
40:25:000179:3631
40:25:000179:3632
40:25:000179:3656
40:25:000179:3701
40:25:000179:3716
40:25:000179:3720
40:25:000179:3727
40:25:000179:3730
40:25:000179:3731
40:25:000179:3739

40:25:000179:3765
40:25:000179:3775
40:25:000179:3783
40:25:000179:3826
40:25:000179:3836 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000179:3838
40:25:000179:3843
40:25:000179:3863
40:25:000179:3865
40:25:000179:3870
40:25:000179:3871
40:25:000179:3899
40:25:000179:3924
40:25:000179:3925
40:25:000179:3926
40:25:000179:4093
40:25:000179:4094
40:25:000179:4095
40:25:000179:4105
40:25:000179:4109
40:25:000179:4128
40:25:000179:4129
40:25:000179:4155
40:25:000179:70
40:25:000179:71
40:25:000179:779
40:25:000179:790
40:25:000179:901
40:25:000179:921
40:25:000179:923
40:25:000180:117 (обособленные земельные участки, входящие в единое землепользова-
ние: 40:25:000180:106, 40:25:000180:113)
40:25:000180:1767 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000180:1769
40:25:000180:1781
40:25:000180:216
40:25:000180:2581
40:25:000180:2582
40:25:000180:415
40:25:000180:416
40:25:000180:422
40:25:000180:427
40:25:000180:530
40:25:000180:531
40:25:000180:532
40:25:000180:545
40:25:000180:553
40:25:000180:576 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000180:768
40:25:000180:859
40:25:000181:11
40:25:000181:167
40:25:000181:183
40:25:000181:230
40:25:000181:231
40:25:000181:232
40:25:000181:248
40:25:000181:264
40:25:000181:278
40:25:000181:5
40:25:000181:572
40:25:000181:671
40:25:000181:729
40:25:000181:779
40:25:000181:781
40:25:000181:792
40:25:000181:975
40:25:000181:989
40:25:000257:1
40:25:000257:113
40:25:000257:114
40:25:000257:129
40:25:000257:130
40:25:000257:134
40:25:000257:141
40:25:000000:66 (обособленный земельный участок, входящий в единое землепользова-
ние: 40:25:000257:145)
40:25:000257:179
40:25:000257:181
40:25:000257:228
40:25:000257:237
40:25:000257:247
40:25:000257:252
40:25:000257:261
40:25:000257:290 (контура многоконтурного земельного участка 1, 2)
40:25:000257:8 (обособленный земельный участок, входящий в единое землепользование: 
40:25:000257:7)
40:25:000257:72
40:25:000173:1844
40:25:000173:1540
40:25:000173:1631
40:25:000173:365
40:25:000173:1300
40:25:000173:1274
40:25:000173:1185
40:25:000173:474 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000173:680
40:25:000173:1585
40:25:000173:1602
40:25:000173:604
40:25:000173:546
40:25:000173:955
40:25:000173:128
40:25:000173:1581
40:25:000173:1580
40:25:000173:1216
40:25:000173:372
40:25:000173:505
40:25:000173:506
40:25:000173:622
40:25:000173:1835
40:25:000173:1884
40:25:000173:1885
40:25:000173:1886
40:25:000173:778 (обособленный земельный участок, входящий в единое землепользова-
ние: 40:25:000173:779)
40:25:000173:817
40:25:000174:1470
40:25:000174:1471
40:25:000179:1743
40:25:000179:1184
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40:25:000179:3122
40:25:000179:3108
40:25:000179:3205
40:25:000179:3109
40:25:000179:1853
40:25:000179:3664
40:25:000179:3663
40:25:000179:3885
40:25:000179:4146
40:25:000179:3667
40:25:000179:1834
40:25:000179:4184
40:25:000179:4087
40:25:000179:4086
40:25:000179:1092
40:25:000179:1870
40:25:000179:57
40:25:000179:1872
40:25:000179:1167
40:25:000179:1764
40:25:000179:3702
40:25:000181:384
40:25:000181:233
40:25:000181:365
40:25:000181:382
40:25:000181:389
40:25:000181:397
40:25:000180:414 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000180:2734
40:25:000257:287
40:25:000179:4222
40:25:000179:4212
40:25:000179:4220
40:25:000179:3864
40:25:000179:3472
40:25:000257:417

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашива-
ется публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в управлении архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.188, каб.413

телефон для справок: 8-4842-71-36-38
время приема:  пн. – чт. с 9.30 до 17.00
   пт.  9.30 до 15.00
   обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

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

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

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги рассматривается ходатайство Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 
об установлении публичного сервитута для эксплуатации объекта электросете-
вого хозяйства ВЛ-10 кВ №12 РП-44 Новое по адресу: Калужская область, г.Калуга.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельных участков со следующими кадастровыми номерами:

40:00:000000:317(контура многоконтурного земельного участка 1, 5, 12, 24, 25)
40:00:000000:318 (контур многоконтурного земельного участка 18)
40:26:000000:1042 (контура многоконтурного земельного участка 1, 3)
40:26:000000:1065
40:26:000000:1095
40:26:000000:124
40:26:000000:1572 (контура многоконтурного земельного участка 1, 2, 3)
40:26:000000:166 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:26:000000:177
40:26:000374:27
40:26:000374:41
40:26:000374:44
40:26:000375:1002
40:26:000375:1015
40:26:000375:1016
40:26:000375:1162
40:26:000375:1164
40:26:000375:15
40:26:000375:204
40:26:000375:206 (обособленные земельные участки, входящие в единое землепользование: 
40:26:000375:205, 40:26:000375:207)
40:26:000375:209
40:26:000375:216
40:26:000375:219
40:26:000375:231
40:26:000375:234
40:26:000375:236
40:26:000375:244
40:26:000375:245
40:26:000375:248
40:26:000375:263
40:26:000375:266
40:26:000375:270
40:26:000375:280
40:26:000375:281
40:26:000375:3
40:26:000375:30
40:26:000375:326
40:26:000375:331
40:26:000375:332
40:26:000375:356
40:26:000375:358
40:26:000375:361
40:26:000375:365
40:26:000375:368
40:26:000375:371
40:26:000375:375
40:26:000375:532
40:26:000375:533
40:26:000375:543
40:26:000375:550
40:26:000375:565
40:26:000375:566
40:26:000375:571
40:26:000375:62
40:26:000375:655
40:26:000375:724
40:26:000375:726
40:26:000375:767
40:26:000375:771
40:26:000375:772
40:26:000375:803
40:26:000375:816
40:26:000375:82
40:26:000375:86
40:26:000375:904
40:26:000375:913
40:26:000375:974
40:26:000376:128
40:26:000376:130
40:26:000376:147
40:26:000376:16
40:26:000376:185
40:26:000376:186
40:26:000376:187
40:26:000376:188
40:26:000376:397
40:26:000376:398
40:26:000376:401
40:26:000377:135
40:26:000377:1374
40:26:000377:1571
40:26:000377:2282
40:26:000377:2416
40:26:000377:2432
40:26:000377:51
40:26:000377:54
40:26:000377:66
40:26:000377:87
40:26:000377:88
40:26:000378:100
40:26:000378:121
40:26:000378:138
40:26:000378:170
40:26:000378:174
40:26:000378:175 (контура многоконтурного земельного участка 1, 2)
40:26:000378:176
40:26:000378:18
40:26:000378:21
40:26:000378:264
40:26:000378:340
40:26:000378:359
40:26:000378:360
40:26:000378:369
40:26:000378:370
40:26:000378:374
40:26:000378:381
40:26:000378:382
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40:26:000378:393
40:26:000378:577
40:26:000379:113
40:26:000379:121
40:26:000379:130
40:26:000379:132
40:26:000379:145
40:26:000379:220
40:26:000379:262
40:26:000379:270
40:26:000379:275
40:26:000379:63
40:26:000379:7
40:26:000379:79
40:26:000379:8
40:26:000379:9
40:26:000380:330
40:26:000380:778
40:26:000381:81
40:26:000394:101
40:26:000394:105
40:26:000394:106
40:26:000394:109
40:26:000394:135
40:26:000394:2208
40:26:000394:2388
40:26:000394:2448
40:26:000394:2449
40:26:000394:2451
40:26:000394:2452 (контур многоконтурного земельного участка 2)
40:26:000394:3269 (контур многоконтурного земельного участка 2)

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута в управлении архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.413

телефон для справок: 8-4842-71-36-38
время приема:  пн. – чт. с 9.30 до 17.00
   пт. 9.30 до 15.00
   обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021                                                                                                                       № 244-п

Об утверждении адресного списка многоквартирных  домов аварийного 
жилищного фонда, подлежащих  расселению в 2021-2022 годах в рамках 

реализации  подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальном образовании  «Город Калуга» 
муниципальной программы  муниципального образования «Город 

Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муниципального  образования 
«Город Калуга», утвержденной  постановлением Городской Управы 

города Калуги  от 31.12.2019 № 554-п
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга», в це-

лях реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда      в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем  и коммунальными услугами населения муниципального 

образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2019 № 554-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресный список многоквартирных домов аварийного жилищ-
ного фонда, подлежащих расселению в 2021-2022 годах в рамках реализации 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги 
от 31.12.2019 № 554-п, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
19.07.2021 № 244-п

Список многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, 
подлежащих расселению в 2021-2022 годах в рамках реализации 

муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» 
муниципальной программы муниципального образования «Город 

Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы 

города Калуги от 31.12.2019 № 554-п

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД 
аварийным
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Номер Дата
1 2 3 4 5 6
1 г. Калуга, ул. Станционная, д.22 74-пи 14.01.2014 30.11.2022 31.12.2022
2 г. Калуга, ул.Баумана, д.24 7927-пи 26.06.2014 30.11.2022 31.12.2022
3 г. Калуга, ул.Глаголева, д.20 7926-пи 26.06.2014 30.11.2022 31.12.2022
4 г. Калуга, пер.Карьерный, д.4 8192-пи 01.07.2014 30.11.2022 31.12.2022
5 г. Калуга, ул.Станционная, д.9 8195-пи 01.07.2014 30.11.2022 31.12.2022
6 г. Калуга, ул.Станционная, д.10 8188-пи 01.07.2014 30.11.2022 31.12.2022
7 г. Калуга, пер. Карьерный, д.2 8190-пи 01.07.2014 30.11.2022 31.12.2022
8 г. Калуга, пер. Карьерный, д.3 8189-пи 01.07.2014 30.11.2022 31.12.2022
9 г. Калуга, ул.Гурьянова, д.67а 10142-пи 05.08.2014 30.11.2022 31.12.2022
10 г. Калуга, ул.Тарутинская, д.2б 10151-пи 05.08.2014 30.11.2022 30.12.2022
11 г. Калуга, ул.Тарутинская, д.1 12144-пи 12.09.2014 30.11.2022 30.12.2022
12 г. Калуга, ул.Тарутинская, д.1а 12142-пи 12.09.2014 30.11.2022 30.12.2022
13 г. Калуга, пос. Мирный, д.2 13457-пи 09.10.2014 30.11.2022 30.12.2022
14 г. Калуга, пер.Станционный, д.15 8193-пи 01.07.2014 30.11.2022 30.12.2022
15 г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д.3, дача 25 16419-пи 03.12.2014 30.11.2022 30.12.2022
16 г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д.3, дача 30а 15911-пи 25.11.2014 30.11.2022 31.12.2022
17 г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д.3, дача 30 15912-пи 25.11.2014 30.11.2022 31.12.2022
18 г. Калуга, 1-й Карьерный пер., д.5 2935-пи 11.03.2015 30.11.2022 31.12.2022
19 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.46 958-пи 02.02.2015 30.11.2022 31.12.2022
20 г. Калуга, пер. Станционный, д.10 1035-пи 03.02.2015 30.11.2022 31.12.2022
21 г. Калуга, ул. Карпова, д. 5 922-пи 30.01.2015 30.11.2022 31.12.2022
22 г. Калуга, пер. Строительный, д. 13 419-пи 22.01.2015 30.11.2022 31.12.2022
23 г. Калуга, ул.Дальняя, д. 27 956-пи 02.02.2015 30.11.2022 31.12.2022
24 г. Калуга, ул. Переходная, д. 5 288-пи 20.01.2015 30.11.2022 31.12.2022
25 г. Калуга,  пер. Станционный, д. 13 955-пи 02.02.2015 30.11.2022 31.12.2022
26 г. Калуга, ул. Кутузова, д.9 7210-пи 11.06.2015 30.11.2022 31.12.2022
27 г. Калуга, ул. Взлетная, д. 42 9108-пи 17.07.2015 30.11.2022 31.12.2022
28 г. Калуга, пер. Строительный, д.5 11657-пи 10.09.2015 30.11.2022 31.12.2022
29 д.Ильинка, ул. Центральная, д. 29 11663-пи 10.09.2015 30.11.2022 31.12.2022
30 г. Калуга, ул. Пестеля, д. 27 14070-пи 28.10.2015 30.11.2022 31.12.2022
31 г. Калуга, ул. Карпова, д.1 14066-пи 28.10.2015 30.11.2022 31.12.2022

32 г. Калуга, ст. Горенская, Калуга-2, 180 
км.,  д.1 2168-пи 24.02.2015 30.11.2022 31.12.2022

33 г. Калуга, ул. Путейская, д. 4 9567-пи 27.07.2015 30.11.2022 31.12.2022
34 г. Калуга, ул. Путейская, д. 8 9568-пи 27.07.2015 30.11.2022 31.12.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2021                                                                                      № 245-п
Об утверждении Порядка передачи в казну муниципального образования 

«Город Калуга» имущества, построенного, реконструированного, 
модернизированного муниципальными   учреждениями города Калуги 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и инструкции по ее применению», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Думы 
города Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок передачи в казну муниципального образования «Город 
Калуга» имущества, построенного, реконструированного, модернизированного 
муниципальными учреждениями города Калуги (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021                                                                                        № 243-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 18.09.2020 № 280-п «Об утверждении проекта планировки территории 

и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного 

назначения «Региональный университет»
На основании статей 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с 
допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калу-
ги от 18.09.2020 № 280-п «Об утверждении проекта планировки территории и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта «Сети водоотведе-
ния для подключения объекта социально-культурного назначения «Региональный 
университет» (далее – Постановление):

1.1. Изложить приложение 1 к Постановлению в новой редакции (приложение 1).
1.2. Изложить приложение 2 к Постановлению в новой редакции (приложение 2).
2. Проект планировки территории и проект межевания территории для раз-

мещения линейного объекта «Сети водоотведения для подключения объекта 
социально-культурного назначения «Региональный университет», утвержденные 
Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежат официально-
му опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

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

ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
20.07.2021 № 245-п

Порядок передачи в казну муниципального образования «Город Калуга» 
имущества, построенного,  реконструированного, модернизированного 

муниципальными учреждениями города Калуги

1. После выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации 
объектов муниципальное учреждение города Калуги (далее - учреждение) на-
правляет в адрес уполномоченного органа Городской Управы города Калуги в 
сфере экономики и имущественных отношений (далее - уполномоченный орган) 
обращение о приеме в состав казны муниципального образования «Город Калу-
га» (далее - муниципальная казна) данного имущества.

В письменном заявлении о приеме имущества в муниципальную казну должна 
содержаться информация об объекте, а именно: наименование, вид, тип, место-
положение, площадь, этажность, иная краткая характеристика объекта.

В случае если передается сложная вещь, характеристики которой определены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, в письменном заявлении необхо-
димо указать составные части передаваемого имущества. 

2. Перечень документов, необходимых для принятия решения о приеме иму-
щества в муниципальную казну и представляемых учреждением в уполномочен-
ный орган:

2.1. В отношении недвижимого имущества:
1) контракт на выполнение работ по строительству (реконструкции, модерни-

зации) объекта;
2) платежные документы, подтверждающие факт оплаты работ по строитель-

ству (реконструкции, модернизации) объекта;
3) справка о стоимости выполненных работ и затрат;
4) акт о приемке выполненных работ;
5) разрешение на строительство (реконструкцию) объекта, разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию;
6) справка о балансовой стоимости объекта;
В случае если передается сложная вещь, учреждение представляет справку 

о балансовой стоимости с указанием стоимостных характеристик составных ча-
стей. 

7) письмо о согласии в приеме и соответствии технической и проектной до-
кументации построенного (реконструированного, модернизированного) объекта 
датой не более 10 рабочих дней с момента обращения в уполномоченный орган 
в случае:

- передачи автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, ливневой ка-
нализации, объектов благоустройства, технических средств организации дорож-
ного движения - уполномоченного органа в сфере городского хозяйства;

- передачи объектов инженерной инфраструктуры - уполномоченного органа в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- передачи объектов, предназначенных для ведения образовательной 
деятельности, - уполномоченного органа в сфере образования;

- передачи объектов, предназначенных для организации досуговой деятельно-
сти и обеспечения жителей услугами организаций культуры, - уполномоченного 
органа в сфере культуры и искусства;

- передачи объектов, предназначенных для организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивной деятельности, - уполномоченного органа в сфере 
физической культуры, массового спорта, организации и осуществления меропри-
ятий по работе с молодежью.

До момента подписания акта приемки законченного строительством объекта 
учреждение в кратчайшие сроки организует осмотр принимаемого объекта  и 
приглашает представителей органов Городской Управы города Калуги, уполно-
моченных на обслуживание, для осмотра объекта на его соответствие техниче-
ской и проектной документации.

Результат осмотра объекта оформляется актом в срок 5 рабочих дней. В слу-
чае выявления несоответствия в акте указываются замечания и возможные сро-
ки их устранения.

8) технический паспорт и технический план, необходимый для постановки 
объекта на кадастровый учет (или для учета изменений сведений Единого госу-
дарственного реестра недвижимости) и регистрации права собственности муни-
ципального образования «Город Калуга»;

9) проект организации дорожного движения, паспорт на светофорный объект, 
технический паспорт на искусственные сооружения - в случае передачи автомо-
бильных дорог;

10) исполнительная документация, акт о выполнении технических условий, акт 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, акт 
допуска в эксплуатацию прибора учета - в случае передачи объектов инженерной 
инфраструктуры наружного освещения.

2.2. В отношении движимого имущества:
1) контракт на выполнение работ;
2) платежные поручения, подтверждающие факт оплаты работ;
3) справка о стоимости выполненных работ и затрат;
4) акт о приемке выполненных работ;
5) акты приема-передачи объектов нефинансовых активов;
6) перечень объектов движимого имущества с указанием количества и стои-

мостных характеристик каждого объекта;
В случае передачи объектов, полученных в результате работ по благоустрой-

ству (в частности, устройство дорожек, площадок с разными видами покрытий, в 
том числе асфальтовым, плиточным, щебеночным, газонов и т. д.), информация 
предоставляется по каждому объекту благоустройства.

7) исполнительная документация, акт о выполнении технических условий, акт 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, акт 
допуска в эксплуатацию прибора учета - в случае передачи объектов инженерной 
инфраструктуры наружного освещения;

8) письмо о соответствии и согласии в приеме построенного (реконструиро-
ванного, модернизированного) объекта датой не более 10 рабочих дней с момен-
та обращения в уполномоченный орган в случае:

- передачи элементов обустройства автомобильных дорог, объектов  благо-
устройства - уполномоченного органа в сфере городского хозяйства;

- передачи объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры (объекты 
электросетевого хозяйства и иные объекты движимого имущества) - уполномо-
ченного органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Документы, перечисленные в пункте 2 данного Порядка, должны быть пред-
ставлены учреждением с заявлением о приеме имущества в муниципальную 
казну. Документы предоставляются в оригиналах или копиях, заверенными уч-
реждением надлежащим образом.

В случае необходимости уполномоченный орган вправе запросить дополни-
тельные сведения в отношении передаваемого имущества.

До момента подписания акта приемки законченного строительством объекта 
учреждение в кратчайшие сроки организует осмотр принимаемого объекта  и 
приглашает представителей органов Городской Управы города Калуги, уполно-
моченных на обслуживание, для осмотра объекта на его соответствие техниче-
ской и проектной документации.

Результат осмотра объекта оформляется актом в срок 10 рабочих дней. В 
случае выявления несоответствия в акте указываются замечания и возможные 
сроки их устранения.

3. После представления документов, указанных в пункте 2.1 настоящего По-
рядка, уполномоченный орган обеспечивает государственную регистрацию пра-
ва собственности муниципального образования «Город Калуга» либо внесение 
изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости в отно-
шении объектов недвижимого имущества.

Право собственности муниципального образования «Город Калуга» на объ-
екты недвижимого имущества возникает с даты государственной регистрации 
права.

4. После возникновения права муниципальной собственности уполномочен-
ный орган принимает решение о включении объекта в реестр муниципального 
имущества муниципального образования «Город Калуга» либо о внесении изме-
нений в сведения реестра муниципального имущества муниципального образо-
вания «Город Калуга», либо отказ в приеме имущества.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента включения объ-
екта в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город 
Калуга» организует передачу технической и проектной документации в структур-
ные подразделения Городской Управы города Калуги, уполномоченные на содер-
жание и обслуживание данных объектов.

Основаниями для отказа в приеме в муниципальную казну имущества, создан-
ного, реконструированного, модернизированного муниципальными учреждения-
ми города Калуги, являются:

- непредставление учреждением документов или представление неполного 
пакета документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

- выявление несоответствий в представленных учреждением документах.
5. В случае выявления основания для отказа в приеме имущества уполномо-

ченный орган информирует учреждение в письменной форме.
6. Срок рассмотрения заявления о приеме имущества в муниципальную казну 

30 дней с момента поступления заявления в уполномоченный орган.
Срок рассмотрения может быть приостановлен в случае запроса уполномочен-

ным органом дополнительных сведений, необходимых для принятия решения 
о приеме имущества, либо вынесения Управлением Росреестра по Калужской 
области уведомления о приостановлении государственного кадастрового учета и 
регистрации прав.

После устранения выявленных замечаний уполномоченный орган возобнов-
ляет работу по приему в муниципальную казну имущества, построенного, рекон-
струированного, модернизированного муниципальными учреждениями города 
Калуги. Срок рассмотрения заявления 20 дней с момента поступления информа-
ции об устранении выявленных замечаний. 

7. В случае повторной подачи документов после отказа в приеме  в муници-
пальную казну имущества, созданного, реконструированного, модернизирован-
ного муниципальными учреждениями города Калуги, сроки рассмотрения заяв-
ления исчисляются в соответствии с пунктом 6 данного Порядка.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
19.07.2021 № 243-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙ-
НОГО ОБЪЕКТА «СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИ-
АЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Том 1
Основная часть проекта планировки территории.

Договор подряда № Т/658-ЗП от «06» сентября 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙ-
НОГО ОБЪЕКТА «СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИ-
АЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Том 1
Основная часть проекта планировки территории.

Генеральный директор ООО «Джи Динамика»  А.С. Ложкин
Начальник отдела  территориального планирования Л.С. Покровская
Руководитель проекта М.Е. Миронова

г. Санкт-Петербург
2020 год
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

№ 
тома

№ раз-
дела Наименование Масштаб

Том 1 Основная часть проекта планировки территории
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая 

часть
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов

1:2000

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов –
Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки. Графическая часть
Схема расположения элемента планировочной структуры 1:2000
Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории

1:2000

Схема границ территорий объектов культурного наследия 
и границ зон с особыми условиями использования терри-
торий

1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений 1:2000
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планиров-

ки. Пояснительная записка
–

Приложение к разделу 4 –
Том 3 Основная часть проекта межевания территории

Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая 
часть
Чертеж межевания территории 1:2000

Раздел 6. Проект межевания территории. Текстовая часть –
Перечень координат характерных точек зе-
мельных участков

–

Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межева-

ния. Графическая часть
Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания 
территории

1:2000

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.

Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта
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9. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 18

НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕ-
МОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Наименование: линейный объект местного значения – «Сети водоотведения 
для подключения объекта социально-культурного назначения «Региональный 
университет».

Таблица 1. Основные характеристики планируемого для размещения линейно-
го объекта местного значения:
№ п/п Наименование Ед. изм. Показатели
1 Вид строительства - Строитель-

ство
2 Протяженность линейного объекта км 2,3

3 Самотечный канализационный коллектор до проектируемой 
КНС

км 1,7

4 Диаметр самотечного канализационного коллектора мм Д = 600
5 Напорный канализационный коллектор до существующих 

очистных сооружений
км 0,6

6 Диаметр напорного канализационного коллектора мм 2Д = 400
7 Производительность КНС м3/сут 2000

Назначение: Сети водоотведения для подключения объекта социально-куль-
турного назначения «Региональный университет», расположенного по адресу: г. 
Калуга, район  
д. Пучково.

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОД-
СКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КО-
ТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА

Зона планируемого размещения линейного объекта местного значения уста-
навливается на территории деревни Пучково городского округа «Город Калуга».

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого разме-
щения линейного объекта местного значения представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемо-
го размещения линейного объекта местного значения.
№ точки Х У
Контур 1
1 427708,76 1303658,98
2 427692,84 1303663,55
3 427677,72 1303680,69
4 427648,09 1303712,83
5 427636,54 1303725,37
6 427658,08 1303744,05
7 427702,38 1303774,74
8 427746,76 1303805,32
9 427811,01 1303832,23
10 427875,59 1303859,27
11 427937,62 1303885,68
12 427999,97 1303887,44
13 428031,46 1303888,32
14 428094,09 1303890,05
15 428122,05 1303890,80
16 428123,20 1303871,44
17 428156,94 1303867,29
18 428187,96 1303863,48
19 428218,98 1303859,67
20 428250,00 1303855,85
21 428281,01 1303852,04
22 428312,13 1303848,51
23 428343,50 1303845,79
24 428374,83 1303843,07
25 428407,81 1303842,13
26 428440,87 1303842,59
27 428466,63 1303846,12
28 428494,23 1303849,87
29 428518,14 1303848,88



www.nedelya40.ru

11• Официальный отдел• №29 (1004) 29.07.21

№ точки Х У
30 428545,31 1303838,05
31 428577,79 1303841,02
32 428583,96 1303914,34
33 428584,06 1304120,64
34 428583,28 1304168,33
35 428583,28 1304301,66
36 428597,98 1304336,83
37 428598,89 1304339,00
38 428606,03 1304336,57
39 428613,04 1304331,81
40 428609,82 1304335,59
41 428609,23 1304338,42
42 428609,66 1304341,19
43 428619,15 1304364,29
44 428621,10 1304367,03
45 428647,06 1304393,09
46 428654,52 1304395,53
47 428661,88 1304394,89
48 428664,90 1304389,92
49 428672,88 1304389,88
50 428675,01 1304393,96
51 428678,23 1304393,95
52 428678,23 1304411,04
53 428784,11 1304411,03
54 428785,56 1304415,90
55 428786,90 1304423,53
56 428678,23 1304423,53
57 428678,23 1304428,63
58 428658,77 1304427,13
59 428654,48 1304427,63
60 428647,49 1304427,93
61 428647,68 1304417,63
62 428640,57 1304409,75
63 428627,91 1304397,01
64 428604,63 1304370,15
65 428576,68 1304302,98
66 428576,68 1304168,28
67 428577,46 1304120,59
68 428577,37 1303914,76
69 428571,67 1303847,08
70 428546,28 1303844,77
71 428519,53 1303855,43
72 428493,92 1303856,49
73 428465,73 1303852,66
74 428440,38 1303849,19
75 428407,86 1303848,73
76 428375,21 1303849,66
77 428344,07 1303852,36
78 428312,83 1303855,08
79 428281,82 1303858,59
80 428250,81 1303862,40
81 428219,78 1303866,22
82 428188,77 1303870,03
83 428157,75 1303873,84
84 428129,46 1303877,32
85 428128,26 1303897,57
86 428093,92 1303896,64
87 428031,27 1303894,92
88 427999,78 1303894,03
89 427936,18 1303892,25
90 427873,02 1303865,35
91 427808,46 1303838,31
92 427743,58 1303811,14
93 427698,63 1303780,17
94 427654,02 1303749,27
95 427627,07 1303725,90
96 427643,02 1303708,59
97 427672,78 1303676,30
98 427691,11 1303657,18
99 427703,10 1303654,21
1 427708,76 1303658,98
Контур 2
100 429007,46 1304411,03
101 429128,89 1304410,83
102 429134,65 1304407,56
103 429190,41 1304407,82
104 429194,92 1304405,68
105 429233,03 1304405,31
106 429235,87 1304423,09
107 429259,24 1304423,15
108 429259,85 1304436,36
109 429219,79 1304436,21
110 429216,79 1304418,96
111 429196,98 1304419,53
112 429194,14 1304421,08
113 429137,59 1304421,19
114 429132,70 1304423,70
115 429007,40 1304423,53
116 429007,28 1304417,12
100 429007,46 1304411,03

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙ-
СТВУ) ИЗ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта местного значения не предусматривается. 

Зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта местно-
го значения, не выделяется.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИ-
НЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» планируемый к размещению линейный объект местного значе-
ния расположен в следующих территориальных зонах:

Зоны парков, набережной, ботанического сада и рекреационно-природных 
территорий (Р-1).

Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (Т-3).
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта местного 

значения предусматривается размещение канализационной насосной станции, 

необходимой для функционирования линейного объекта. КНС расположена в 
территориальной зоне Р-1. Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и 
местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, 
СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕР-
ШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖ-
ДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки, сохраняемых объектов капитального строительства, суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, строительство которых запла-
нировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, не имеется.

Перечень мероприятий включает защиту существующих объектов капиталь-
ного строительства при производстве работ согласно требованиям нормативной 
документации, а также технических условий эксплуатирующих организаций. 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВ-
НОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии с письмом управления по охране объектов культурного насле-
дия Калужской области от 31.10.2019 № 10/2148-19 и историко-культурной экс-
пертизой (акт ГИКЭ от 19.12.2019) установлено наличие в границах зоны плани-
руемого размещения линейного объекта «Сети водоотведения для подключения 
объекта социально-культурного назначения «Региональный университет», распо-
ложенного по адресу: г. Калуга, район д.Пучково, объекта культурного наследия 
– стоянка у д. Пучково.

Указанный объект является выявленным объектом культурного наследия. 
Объект: ПУЧКОВО. СТОЯНКА 2, неолит. Правый берег р. Ока, 0,7 км к северу от д. 
Обследована Б.В. Грудинкиным в 1987 г. Превышение над уровнем воды в реке 
2-5 м, размеры ок. 400 х 100 м. Культурный слой частично переотложен. Найдены 
кремневые наконечник стрелы, отщепы, фр-ты ямочно-гребенчатой керамики. 
Арх. ИА: № 12277. Л.10. 

Зоны охраны и защитные зоны для выявленных объектов культурного насле-
дия не устанавливаются.

Хозяйственное освоение исследуемого земельного участка возможно только с 
соблюдением мероприятий, предусмотренных статьями 36, 45.1 Федерального  
закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации».

Такие мероприятия будут включать в себя:
проведение государственной историко-культурной экспертизы, в том числе в 

целях определения наличия или отсутствия объектов археологического насле-
дия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического насле-
дия;

при разработке проектной документации необходимо предусмотреть раз-
делы о об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия 
или о проведении спасательных археологических полевых работ, или проекта 
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, со-
гласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

определение степени воздействия на объекты археологического наследия 
проектируемых и строящихся хозяйственных объектов;

установление границы территории археологического объекта и границ охран-
ных зон;

мониторинг состояния объектов археологического наследия;
ограничение видов использования земель в границах объекта археологиче-

ского наследия в непосредственной близости от объекта, а также в пределах 
охранной зоны;

проведение охранных исследований (археологических раскопок) при угрозе 
повреждения или уничтожения объектов археологического наследия.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Мероприятия по охране окружающей среды, которые будут осуществляться в 
период строительства и эксплуатации линейного объекта местного значения:

оценка загрязнения атмосферного воздуха;
охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;
охрана окружающей среды от отходов;
оценка воздействия объекта на растительность и животный мир;
мероприятия по охране растительного мира;
мероприятия по защите от шума;
экологический мониторинг (в том числе мониторинг атмосферного воздуха, 

водных ресурсов, почвенного покрова, химического загрязнения почв, уровней 
шума, локальный мониторинг за сбором, временным хранением и транспорти-
ровкой отходов).

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Пожарная безопасность рассматриваемого линейного объекта местного зна-
чения обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной 
защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. 

При производстве работ на линейном объекте, а также при подготовке его к 
дальнейшей эксплуатации предусмотрены инженерно-технические и режимные 
противопожарные мероприятия, обеспечивающие в случае пожара: 

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 
средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 
спасению людей и материальных ценностей на строительной площадке; 

ограничение прямого и косвенного материального ущерба при возможном 
пожаре на объекте, а именно: 

обеспечен подъезд пожарных подразделений к линейному объекту, а также к 
строительной площадке; 

предусмотрено ограждение площадки строительства; 
предусмотрены меры по электробезопасности при проведении строительных 

работ; 
на площадке строительства установлен соответствующий противопожарный 
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режим. 
При возможном пожаре эвакуация людей будет производиться по проезжей 

части в безопасную (свободную) сторону от опасных факторов пожара.

Мероприятия по защите людей
Мероприятия по защите людей в военное время
В границах проектирования расположен линейный объект, включающий в 

себя сети водоотведения, в том числе устойчивого функционирования, входящие 
в состав коммунальной инфраструктуры г. Калуги. Функционирование рассматри-
ваемого участка коммунальной инфраструктуры города может осуществляться 
в военное время (при военных конфликтах). Таким образом, организации, экс-
плуатирующие рассматриваемые линейные сооружения, могут продолжать свою 
деятельность в военное время (при военных конфликтах).

Порядок эксплуатации планируемого к размещению линейного объекта на 
проектируемой территории в военное время определяется планом гражданской 
обороны  
г. Калуги.

Согласно проекту планировки решения по укрытию населения не требуются.

Мероприятия по защите персонала организаций, продолжающих работу в во-
енное время

Мероприятия по защите и укрытию персонала работающей смены дежурного 
и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность рай-
она размещения линейного объекта и выполняющих мероприятия гражданской 
обороны на ней, учтены в планах гражданской обороны г. Калуги соответствую-
щих организаций, имеющих мобилизационные задания и продолжающих работу 
в военное время.

На рассматриваемой территории отсутствуют и не предусматриваются к раз-
мещению объекты, для которых существует возможность приспособления под 
объекты гражданской обороны.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 19.07.2021 № 243-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙ-
НОГО ОБЪЕКТА «СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИ-
АЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Том 3
Основная часть проекта межевания территории.
Договор подряда № Т/658-ЗП от «06» сентября 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙ-
НОГО ОБЪЕКТА «СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИ-
АЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Том 3
Основная часть проекта межевания территории.

Генеральный директор ООО «Джи Динамика» А.С. Ложкин
Начальник отдела  территориального планирования Л.С. Покровская
Руководитель проекта М.Е. Миронова

г. Санкт-Петербург
2020 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

№ тома № раздела Наименование Мас-
штаб

Том 1 Основная часть проекта планировки территории
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Чертеж границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов

1:2000

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов –
Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки. Гра-
фическая часть
Схема расположения элемента планировочной струк-
туры

1:2000

Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории

1:2000

Схема границ территорий объектов культурного насле-
дия и границ зон с особыми условиями использования 
территорий

1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений 1:2000
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки. По-

яснительная записка
–

Приложение к разделу 4 –
Том 3 Основная часть проекта межевания территории

Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая часть
Чертеж межевания территории 1:2000

Раздел 6. Проект межевания территории. Текстовая часть –
Перечень координат характерных точек земельных 
участков

–

Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания. Гра-

фическая часть
Чертеж материалов по обоснованию проекта межева-
ния территории

1:2000

Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая часть.

Раздел 6. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
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ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке территории для размещения линейного объ-

екта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного на-
значения «Региональный университет» разработана в рамках Договора подряда 
от 06 сентября 2019 года № Т/658-ЗП  на выполнение проектно-изыскательских 
работ по строительству объекта «Сети водоотведения для подключения объекта 
социально-культурного назначения «Региональный университет», расположен-
ного по адресу: г. Калуга, район д. Пучково, между заказчиком – государственным 
предприятием Калужской области «Калугаоблводоканал» и проектировщиком – 
обществом с ограниченной ответственностью «Джи-Динамика». 

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назна-
чения «Региональный университет» выполнена на основании приказа государ-
ственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» от 06.12.2019 
№ 309 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории».

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с:
Водным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 

деятельности в Калужской области»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, эксперти-

зы и утверждения градостроительной документации», утвержденными постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.12.2002 № 150 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному 
кодексу Российской Федерации);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.04.2008 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08»;

СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
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городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», утвержденным приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил «СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий», 
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 25.02.2019 № 127/пр;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.04.03-85;

постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусма-
тривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обе-
спечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 
правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20»;

решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 
64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 
247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»; 

решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 23.12.2016 
№ 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния городского округа «Город Калуга»;

приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области 
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элемен-
тов планировочной структуры»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к 
цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, ис-
пользуемым при подготовке графической части документации по планировке 
территории»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подго-
товки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию 
проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории»;

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Документация по планировке территории разработана по материалам инже-
нерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеороло-
гических, инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ГеоГИС» в 
2019-2020 гг. 

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий – технический 
отчет о проведении инженерно-геодезических изысканий на объекте «Строи-
тельство сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного 
назначения «Региональный университет», расположенный по адресу: город Ка-
луга, район деревни Пучково (29242-ИГДИ), технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий (29242/12.11-19/П), технический отчет об 
инженерно-гидрометеорологических изысканиях (29242-ИГМИ), технический от-
чет об инженерно-экологических изысканиях (29242-ИЭИ).

Документация по планировке территории выполнена в системе координат 
МСК-40-1.

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Земельные участки для размещения линейного объекта «Сети водоотведения 
для подключения объекта социально-культурного назначения «Региональный 
университет» (далее – линейный объект) сформированы в границах зоны плани-
руемого размещения линейного объекта из земель неразграниченной государ-
ственной собственности.  

Категория образуемых земельных участков – земли населенных пунктов и 
земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Земли, отведенные в постоянное пользование (на период эксплуатации), пред-
назначены для размещения проектируемой сети водоотведения.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта соглас-
но проекту планировки составила 1,7941 га, включает территории образуемых 
земельных участков, территории установления публичных сервитутов и террито-
рию в границах участка с кадастровым номером, не требующую формирование 
отвода для размещения проектируемого объекта. Земельный участок с кадастро-
вым номером 40:26:000279:5 принадлежит на праве аренды ГП КО «Калугаоблво-
доканал» (договор аренды № 354 от 19 октября 2015 г.), в связи с чем необходи-
мость образования земельного участка для проведения работ по строительству 
линейного объекта на указанной территории отсутствует.

Проектируемая сеть водоотведения пересекает участки, стоящие на госу-
дарственном кадастровом учете, что требует установления публичного сер-
витута. Публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 
40:25:000200:30 (входит в единое землепользование 40:00:000000:25) устанавли-
вается при пересечении автомобильной магистрали Москва – Бобруйск площа-
дью 0,0289 га (:25/чзу1). Публичный сервитут устанавливается при пересечении 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000200:595 с видом разре-
шенного использования «для размещения коммунальных, складских объектов» 
площадью 0,0113 га (:595/чзу1). Публичный сервитут устанавливается при пере-
сечении земельного участка с кадастровым номером 40:25:000200:594, вид раз-
решенного использования «улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью 0,0129 га 
(:594/чзу1).

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования и вид разрешенного использования образу-
емых участков, представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень образуемых земельных участков

№ п/п

Условный 
номер 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка

Способ образования зе-
мельного участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка

Категория 
земель

Площадь 
образуемо-
го земель-
ного участ-
ка, га

:ЗУ1

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Коммунальное об-
служивание

Земли на-
селенных 
пунктов

0,0022

:ЗУ2

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Коммунальное об-
служивание

Земли на-
селенных 
пунктов

0,1528

:ЗУ3

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Коммунальное об-
служивание

Земли на-
селенных 
пунктов

0,5199

:ЗУ4

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Коммунальное об-
служивание

Земли на-
селенных 
пунктов

0,2662

:ЗУ5

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Коммунальное об-
служивание

Земли на-
селенных 
пунктов

0,0592

:ЗУ6

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земли на-
селенных 
пунктов

0,0369

:ЗУ7

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Коммунальное об-
служивание

Земли на-
селенных 
пунктов

0,1054

:ЗУ8

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Коммунальное об-
служивание

Земли на-
селенных 
пунктов

0,1343

:ЗУ9

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Коммунальное об-
служивание

Земли на-
селенных 
пунктов

0,0763

:ЗУ10

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Коммунальное об-
служивание

Земли на-
селенных 
пунктов

0,0384

:ЗУ11

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Коммунальное об-
служивание

Земли про-
мышленно-
сти…

0,0666

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 
ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования, представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень образуемых земельных участков, которые будут отнесе-
ны к территориям общего пользования

№ п/п
Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Способ образования 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка

Площадь обра-
зуемого земель-
ного участка, га

1. :ЗУ6

Образование из земель 
неразграниченной госу-
дарственной собствен-
ности

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,0369

Размещение линейного объекта предполагается на неразграниченных землях 
государственной собственности. Изъятие земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд не предусматривается.

ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предна-
значенных для размещения линейного объекта, принят в соответствии с класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков» – коммунальное обслуживание.

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания, представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень координат характерных точек границ территории, в от-
ношении которой утвержден проект межевания в системе координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

№ точки X Y
Контур 1
1 427708,76 1303658,98
2 427692,84 1303663,55
3 427677,72 1303680,69
4 427648,09 1303712,83
5 427636,54 1303725,37
6 427658,08 1303744,05
7 427702,38 1303774,74
8 427746,76 1303805,32
9 427811,01 1303832,23
10 427875,59 1303859,27
11 427937,62 1303885,68
12 427999,97 1303887,44
13 428031,46 1303888,32
14 428094,09 1303890,05
15 428122,05 1303890,80
16 428123,20 1303871,44
17 428156,94 1303867,29
18 428187,96 1303863,48
19 428218,98 1303859,67
20 428250,00 1303855,85
21 428281,01 1303852,04
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22 428312,13 1303848,51
23 428343,50 1303845,79
24 428374,83 1303843,07
25 428407,81 1303842,13
26 428440,87 1303842,59
27 428466,63 1303846,12
28 428494,23 1303849,87
29 428518,14 1303848,88
30 428545,31 1303838,05
31 428577,79 1303841,02
32 428583,96 1303914,34
33 428584,06 1304120,64
34 428583,28 1304168,33
35 428583,28 1304301,66
36 428597,98 1304336,83
37 428598,89 1304339,00
38 428606,03 1304336,57
39 428613,04 1304331,81
40 428609,82 1304335,59
41 428609,23 1304338,42
42 428609,66 1304341,19
43 428619,15 1304364,29
44 428621,10 1304367,03
45 428647,06 1304393,09
46 428654,52 1304395,53
47 428661,88 1304394,89
48 428664,90 1304389,92
49 428672,88 1304389,88
50 428675,01 1304393,96
51 428678,23 1304393,95
52 428678,23 1304411,04
53 428784,11 1304411,03
54 428785,56 1304415,90
55 428786,90 1304423,53
56 428678,23 1304423,53
57 428678,23 1304428,63
58 428658,77 1304427,13
59 428654,48 1304427,63
60 428647,49 1304427,93
61 428647,68 1304417,63
62 428640,57 1304409,75
63 428627,91 1304397,01
64 428604,63 1304370,15
65 428576,68 1304302,98
66 428576,68 1304168,28
67 428577,46 1304120,59
68 428577,37 1303914,76
69 428571,67 1303847,08
70 428546,28 1303844,77
71 428519,53 1303855,43
72 428493,92 1303856,49
73 428465,73 1303852,66
74 428440,38 1303849,19
75 428407,86 1303848,73
76 428375,21 1303849,66
77 428344,07 1303852,36
78 428312,83 1303855,08
79 428281,82 1303858,59
80 428250,81 1303862,40
81 428219,78 1303866,22
82 428188,77 1303870,03
83 428157,75 1303873,84
84 428129,46 1303877,32
85 428128,26 1303897,57
86 428093,92 1303896,64
87 428031,27 1303894,92
88 427999,78 1303894,03
89 427936,18 1303892,25
90 427873,02 1303865,35
91 427808,46 1303838,31
92 427743,58 1303811,14
93 427698,63 1303780,17
94 427654,02 1303749,27
95 427627,07 1303725,90
96 427643,02 1303708,59
97 427672,78 1303676,30
98 427691,11 1303657,18
99 427703,10 1303654,21
1 427708,76 1303658,98
Контур 2
100 429007,46 1304411,03
101 429128,89 1304410,83
102 429134,65 1304407,56
103 429190,41 1304407,82
104 429194,92 1304405,68
105 429233,03 1304405,31
106 429235,87 1304423,09
107 429259,24 1304423,15
108 429259,85 1304436,36
109 429219,79 1304436,21
110 429216,79 1304418,96
111 429196,98 1304419,53
112 429194,14 1304421,08
113 429137,59 1304421,19
114 429132,70 1304423,70
115 429007,40 1304423,53
116 429007,28 1304417,12
100 429007,46 1304411,03

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
Перечень координат поворотных точек границ земельного участка № 1 территории линейно-
го объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначе-
ния «Региональный университет»
№ точки X Y R(м)
1 427640,82 1303710,98
2 427643,02 1303708,59
3 427648,09 1303712,83
4 427645,74 1303715,38
S = 22 кв.м

Перечень координат поворотных точек границ земельного участка № 2 территории линейно-
го объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначе-
ния «Региональный университет»
№ точки X Y R(м)
1 427814,73 1303833,78
2 427812,42 1303839,97
3 427808,46 1303838,31
4 427743,58 1303811,14
5 427698,63 1303780,17
6 427654,02 1303749,27
7 427627,07 1303725,90
8 427640,82 1303710,98
9 427645,74 1303715,38
10 427636,54 1303725,37
11 427658,08 1303744,05
12 427702,38 1303774,74
13 427746,76 1303805,32
14 427811,01 1303832,23
S = 1528 кв.м

Перечень координат поворотных точек границ земельного участка № 3 территории линейно-
го объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначе-
ния «Региональный университет»
№ точки X Y R(м)
1 427814,73 1303833,78
2 427875,59 1303859,27
3 427937,62 1303885,68
4 427999,97 1303887,44
5 428031,46 1303888,32
6 428094,09 1303890,05
7 428122,05 1303890,80
8 428123,20 1303871,44
9 428156,94 1303867,29
10 428187,96 1303863,48
11 428218,98 1303859,67
12 428250,00 1303855,85
13 428281,01 1303852,04
14 428312,13 1303848,51
15 428343,50 1303845,79
16 428374,83 1303843,07
17 428407,81 1303842,13
18 428440,87 1303842,59
19 428466,63 1303846,12
20 428494,23 1303849,87
21 428518,14 1303848,88
22 428545,31 1303838,05
23 428567,44 1303840,07
24 428567,78 1303846,73
25 428546,28 1303844,77
26 428519,53 1303855,43
27 428493,92 1303856,49
28 428465,73 1303852,66
29 428440,38 1303849,19
30 428407,86 1303848,73
31 428375,21 1303849,66
32 428344,07 1303852,36
33 428312,83 1303855,08
34 428281,82 1303858,59
35 428250,81 1303862,40
36 428219,78 1303866,22
37 428188,77 1303870,03
38 428157,75 1303873,84
39 428129,46 1303877,32
40 428128,26 1303897,57
41 428093,92 1303896,64
42 428031,27 1303894,92
43 427999,78 1303894,03
44 427936,18 1303892,25
45 427873,02 1303865,35
46 427812,42 1303839,97
S = 5199 кв.м
Перечень координат поворотных точек границ земельного участка № 4 территории линейно-
го объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначе-
ния «Региональный университет»
№ точки X Y R(м)
1 428577,19 1303840,96
2 428577,79 1303841,02
3 428583,96 1303914,34
4 428584,06 1304120,64
5 428583,28 1304168,33
6 428583,28 1304301,66
7 428597,98 1304336,83
8 428591,62 1304338,89
9 428576,68 1304302,98
10 428576,68 1304168,28
11 428577,46 1304120,59
12 428577,40 1303975,33
13 428583,64 1303963,25
S = 2662 кв.м
Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 5 территории линейно-
го объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначе-
ния «Региональный университет»
№ точки X Y R(м)
1 428597,98 1304336,83
2 428598,89 1304339,00
3 428609,61 1304366,93
4 428632,75 1304392,52
5 428648,48 1304408,66
6 428647,68 1304417,63
7 428640,57 1304409,75
8 428627,91 1304397,01
9 428604,63 1304370,15
10 428591,62 1304338,89
S = 592 кв.м
Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 6 территории линейно-
го объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначе-
ния «Региональный университет»
№ точки X Y R(м)
1 428613,04 1304331,81
2 428609,82 1304335,59
3 428609,23 1304338,42
4 428609,66 1304341,19
5 428619,15 1304364,29
6 428621,10 1304367,03
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7 428647,06 1304393,09
8 428648,78 1304405,23
9 428643,72 1304395,70
10 428616,01 1304368,64
11 428605,64 1304343,58
12 428603,43 1304341,22
13 428598,89 1304339,00
14 428606,03 1304336,57
S = 369 кв.м
Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 7 территории линейно-
го объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначе-
ния «Региональный университет»
№ точки X Y R(м)
1 428678,23 1304393,95
2 428678,23 1304411,04
3 428678,23 1304423,53
4 428678,23 1304428,63
5 428658,77 1304427,13
6 428654,48 1304427,63
7 428647,49 1304427,93
8 428647,68 1304417,63
9 428648,48 1304408,66
10 428648,78 1304405,23
11 428647,06 1304393,09
12 428654,52 1304395,53
13 428661,88 1304394,89
14 428664,9 1304389,92
15 428672,88 1304389,88
16 428675,01 1304393,96
S = 1054 кв.м
Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 8 территории линей-
ного объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назна-
чения «Региональный университет»
№ точки X Y R(м)
1 428784,11 1304411,03
2 428785,56 1304415,90
3 428786,90 1304423,53
4 428678,23 1304423,53
5 428678,23 1304411,04
S = 1343 кв.м
Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 9 территории линей-
ного объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назна-
чения «Региональный университет»
№ точки X Y R(м)
1 429067,62 1304410,93
2 429068,31 1304423,61
3 429007,40 1304423,53
4 429007,28 1304417,12
5 429007,46 1304411,03
S = 763 кв.м

Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 10 тер-
ритории линейного объекта «Сети водоотведения для подключения объекта со-
циально-культурного назначения «Региональный университет»

№ точки X Y R(м)
1 428598,89 1304339,00
2 428603,43 1304341,22
3 428605,64 1304343,58
4 428616,01 1304368,64
5 428643,72 1304395,70
6 428648,78 1304405,23
7 428648,48 1304408,66
8 428632,75 1304392,52
9 428609,61 1304366,93
S = 384 кв.м

Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 11 тер-
ритории линейного объекта «Сети водоотведения для подключения объекта со-
циально-культурного назначения «Региональный университет»

№ точки X Y R(м)
1 428567,44 1303840,07
2 428577,19 1303840,96
3 428583,64 1303963,25
4 428577,40 1303975,33
5 428577,37 1303914,76
6 428571,67 1303847,08
7 428567,78 1303846,73
S = 666 кв.м

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  
автотранспорта  выявленного на территории муниципального 

образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 
более 30 дней

№ 
п/п

Адрес Марка Государственный номер

                         Ленинский округ
1 ул. Кирова, д. 31 Ниссан черного цвета У531АЕ777

2 ул. Петра Тарасова, д. 16
Киа Спектра
цвет золотистый металлик

Н167РО40

3 ул. Знаменская, д.19 к.1 Форд серебристого цвета М802УВ40
Октябрьский округ
4 ул. Аэропортовская, д. 13 Опель  серебристого цвета А068УС90

И Н Ф О Р М А Ц И Я  о необходимости представления сведений о 
правах на земельный участок под объектом (сарай) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-

да Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
04.10.2016 № 306-п информирует собственника о необходимости представления 
правоустанавливающего документа на земельный участок для размещения объ-
екта (сарая), расположенного по адресу:

- г.Калуга, пер.Строительный, район д.5 - (сарай из пеноблоков - 1 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга, 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
27 июля 2021 года                                                                                                 № 19/94

 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

Караченкова Алексея Сергеевича
Рассмотрев документы, представленные Караченковым Алексеем Сергее-

вичем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва, выдвинутого Калужским городским отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по одномандатному 
избирательному округу № 16, на основании статьи 29 Закона Калужской области 
от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области», территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва Караченкова Алексея Сергеевича, выдвинутого Калужским 
городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» по одномандатному избирательному округу № 16. Дата реги-
страции:    27 июля 2021 года, время регистрации: 18 часов 10  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разме-
стить на информационном подпортале территориальной избирательной комис-
сии Московского округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии Г.В.Пашкевич
Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
27 июля 2021 года                                                                                            № 19/92
  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
Чижова Леонида Валерьевича

Рассмотрев документы, представленные Чижовым Леонидом Валерьевичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва, выдвинувшим свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по 
одномандатному избирательному округу № 16, на основании статьи 29 Закона 
Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Чижова Леонида Валерьевича, выдвинувшего свою кандидатуру 
в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 16. 
Дата регистрации: 27 июля 2021 года, время регистрации: 17 часов 30  минут.

Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного об-
разца.

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить 
на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Мо-
сковского округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии Г.В.Пашкевич
Секретарь    избирательной комиссии Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
27 июля 2021 года                                                                                            № 19/94
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
Караченкова Алексея Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные Караченковым Алексеем Сергее-
вичем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва, выдвинутого Калужским городским отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по одномандатному 
избирательному округу № 16, на основании статьи 29 Закона Калужской области 
от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области», территориальная избирательная комиссия Московского округа 
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города Калуги РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-

мого созыва Караченкова Алексея Сергеевича, выдвинутого Калужским город-
ским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» по одномандатному избирательному округу № 16. Дата регистра-
ции:    27 июля 2021 года, время регистрации: 18 часов 10  минут.

Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного об-
разца.

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить 
на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Мо-
сковского округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии   Г.В.Пашкевич
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.Шумейко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021                                                                                          № 247-п

О признании утратившим силу постановления Городского Головы  
городского округа «Город Калуга» от 29.04.2009 № 84-п  «Об утверждении 

Положения о  порядке предоставления субсидий в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг по перемещению задержанных 

транспортных средств при помощи другого транспортного средства на 
специализированную стоянку»

В соответствии со статьями 38, 43, 44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 29.04.2009 № 84-п «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств при помощи другого 
транспортного средства на специализированную стоянку».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.07.2021 № 7021-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории города Калуги 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает         
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 
(далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых 
услуг на территории города Калуги», а также регламентом электронной торговой 
площадки АО «Сбербанк-АСТ», размещенным на сайте https://utp.sberbank-ast.
ru, иными нормативными документами электронной площадки. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация об аукционе

Продавец права 
на заключение До-
говора

Городская Управа города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 
248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1, тел. (4842) 71-49-20.
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru

Организатор аук-
циона, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                            
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru. 
Главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги - Со-
чинская Ирина Юрьевна

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона

Используемая уни-
версальная торго-
вая платформа

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/. Оператор электронной площадки - АО 
«Сбербанк - АСТ»

Предмет аукциона

Право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории города Калуги (далее – Договор) 
с периодом функционирования нестационарного торгового объ-
екта (далее - Объект) Лоты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 с 01.10.2021 по 
30.09.2026,
Лоты №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 с 15.09.2021 по 
14.09.2023 (по 2 часа в день по каждому адресу)
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристи-
ками, указанными в приложении 4 к аукционной документации,                              
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Ка-
луга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 
29.06.2016    № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-
gov.ru), нормами действующего законодательства и приложением 1 
к аукционной документации по адресам:
Лот № 1: г. Калуга, д. Груздово, у д. 3
Лот № 2: г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, у д. 5
Лот № 3: г. Калуга, ул. Болдина, у д. 55
Лот № 4: г. Калуга, ул. Болдина, у д. 55
Лот № 5: г. Калуга, ул. Гурьянова, у д. 33
Лот № 6: г. Калуга, ул. Луначарского, у д. 50
Лот № 7: г. Калуга, ул. Ромодановские дворики (конечная остановка)
Лот № 8: г. Калуга, ул. Ст. Разина,у д. 65
Лот № 9: г. Калуга, ул. Билибина, у д. 19, 
г. Калуга, ул. Калинина, у д. 12, 
г. Калуга, ул. Чичерина, у д. 13, 
г. Калуга, ул. Московская, у д. 219
Лот № 10: г. Калуга, ул. Вишневского, у д. 23, 
г. Калуга, ул. Генерала Попова, у д. 4.
Лот № 11: г. Калуга, ул. Герцена, у д. 4, 
г. Калуга, ул. Плеханова, у д. 53,
г. Калуга, ул. Суворова (район 3 больницы).
Лот № 12: г. Калуга, Грабцевское шоссе, у д. 108, к.1, 
г. Калуга, ул. Молодежная, у д. 45,
 г. Калуга, ул. Моторная, у д. 12а, 
г. Калуга, ул. Моторная, у д. 28.
Лот № 13: г. Калуга, ул. Болдина, у д. 3, г. Калуга, ул. М.Горького, 
напротив д. 41, г. Калуга, ул. С.Щедрина, у д. 2/61, г. Калуга, ул. 
Ф.Энгельса, у д.38.
Лот № 14: г. Калуга, ул. Билибина, у д. 19, г. Калуга, ул. Калинина, у д. 
12, г. Калуга, ул. Московская, у д. 84, г. Калуга, ул. Пухова, у д. 7, 
г. Калуга, ул. Чичерина, у д. 13.
Лот № 15: г. Калуга, ул. В.Никитиной, у д. 37, г. Калуга, ул. Луговая, у 
д. 39, г. Калуга, ул. Тарутинская, у д. 184, г. Калуга, ул. Тарутинская, у 
д. 231.
Лот № 16: г. Калуга, ул. Вишневского, у д. 23, г. Калуга, ул. Генерала 
Попова, у д. 4, г. Калуга, ул. Минская, у д. 7, г. Калуга, ул. Привокзаль-
ная, у д. 5.
Лот № 17: г. Калуга, ул. Герцена, у д. 4, г. Калуга, ул. Плеханова, у д. 
53, г. Калуга, ул. Суворова, у д. 160, г. Калуга, ул. Суворова (район 3 
больницы), г. Калуга, ул. Королева, у д. 21.
Лот № 18: г. Калуга, ул. Дубрава, у д. 11, г. Калуга, ул. Маяковского, 
у д.66, г. Калуга, ул. Молодежная, у д. 45, г. Калуга, ул. Моторная, у д. 
12А, г. Калуга, ул. Хрустальная, у д. 50.
Лот № 19: г. Калуга, ул. Калужского ополчения, у д. 4, г. Калуга, ул. 
Кибальчича, у д. 23, г. Калуга, ул. Московская, у д. 219, г. Калуга, ул. 
Московская, у д. 253.
Лот № 20: г. Калуга, ул. Постовалова, у д. 21, г. Калуга, ул. М. Горь-
кого, напротив д. 41, г. Калуга, ул. Пестеля, у д. 1/90, г. Калуга, ул. С. 
Щедрина, у д. 2/61, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, у д. 38.
Лот № 21: г. Калуга, ул. Красноармейская, у д. 2б, г. Калуга, ул. Совет-
ская, у д. 3.

Начальная (минималь-
ная) цена по Договору 
(за весь период разме-
щения и эксплуатации)

 Лот № 1: 180 000 руб.;                 Лот № 2: 180 000 руб.;
 Лот № 3: 576 000 руб.;  Лот № 4: 450 000 руб.;
 Лот № 5: 360 000 руб.;  Лот № 6: 432 000 руб.;
 Лот № 7: 460 800 руб.; Лот № 8: 360 000 руб.;
 Лот № 9: 50 400 руб.; Лот № 10: 28 800 руб.;
 Лот № 11: 57 600 руб.; Лот № 12: 48 000 руб.;
 Лот № 13: 52 800 руб.; Лот № 14: 62 400 руб.;
 Лот № 15: 48 000 руб.; Лот № 16: 50 400 руб.;
 Лот № 17: 96 000 руб.; Лот № 18: 60 000 руб.;
 Лот № 19: 50 400 руб.; Лот № 20: 64 800 руб.;
 Лот № 21: 24 000 руб.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от на-
чальной (минимальной) цены по Договору (за весь период размеще-
ния и эксплуатации).
Лот № 1: 9 000 руб.;
Лот № 2: 9 000 руб.;
Лот № 3: 28 800 руб;
Лот № 4: 22 500 руб;
Лот № 5: 18 000 руб.;
Лот № 6: 21 600 руб.;
 Лот № 7: 23 040 руб.;
 Лот № 8: 18 000 руб.;
 Лот № 9: 2 520 руб.;
 Лот № 10: 1 440 руб.;
 Лот № 11: 2 880 руб.;
 Лот № 12: 2 400 руб.;
 Лот № 13: 2 640 руб.;
 Лот № 14: 3 120 руб.;
 Лот № 15: 2 400 руб.;
 Лот № 16: 2 520 руб.;
 Лот № 17: 4 800 руб.;
 Лот № 18: 3 000 руб.;
 Лот № 19: 2 520 руб.;
 Лот № 20: 3 240 руб.;
 Лот № 21: 1 200 руб.

Критерии определения 
победителя аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. 
Победителем аукциона по лоту признается участник сделавший наи-
большее предложение по цене за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта по лоту.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги рассматривается ходатайство Муниципального Унитарного Предпри-
ятия «Калугатеплосеть»  об установлении публичного сервитута для использо-
вания земельного  участка с кадастровыми № 40:26:000245:100, расположенного 
на территории МО «Город Калуга»,  по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул. 
Заводская, д. 57   для строительства трассы теплоснабжения..

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельного  участка с кадастровыми № 40:26:000245:100.

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута в  управлении архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, 
каб.428, телефон для справок: 8-4842-713-613

время приема:  пн. – чт. с 9.30 до 17.15
   пт.  9.30 до 16.00
   обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

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

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

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

Срок, место предостав-
ления аукционной до-
кументации

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении аук-
циона по заявлению лица, претендующего на участие в аукционе, в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214, 
тел. (4842) 70-11-65. Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_
iu@kaluga-gov.ru

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
аукционе (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) составляет по 
лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 составляет 5 % от начальной (мини-
мальной) цены, по лотам №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 составляет       50 % от начальной (минимальной) цены.
 Лот № 1: 9 000 руб.;
 Лот № 2: 9 000 руб.;
 Лот № 3: 28 800 руб.;
 Лот № 4: 22 500 руб.;
 Лот № 5: 18 000 руб.;
 Лот № 6: 21 600 руб.;
 Лот № 7: 23 040 руб.;
 Лот № 8: 18 000 руб.;
 Лот № 9: 25 200 руб.;
 Лот № 10: 14 400 руб.;
 Лот № 11: 28 800 руб.;
 Лот № 12: 24 000 руб.;
 Лот № 13: 26 400 руб.;
 Лот № 14: 31 200 руб.;
 Лот № 15: 24 000 руб.;
 Лот № 16: 25 200 руб.;
 Лот № 17: 48 000 руб.;
 Лот № 18: 30 000 руб.;
 Лот № 19: 25 200 руб.;
 Лот № 20: 32 400 руб.;
 Лот № 21: 12 000 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламен-
том указанной электронной площадки путем перечисления задатка 
на реквизиты Оператора.

Срок, предоставляе-
мый для заключения 
Договора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона

Форма заявки

Для участия в аукционе заявители заполняют электронную форму 
на электронной площадке, находящейся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/ (торговая секция: Приватизация, аренда и 
продажа прав)

Перечень документов, 
прилагаемых к заяв-
ке, и требования к их 
оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, 
составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов, заверенные государственными органа-
ми, осуществляющими ведение Единого государственного реестра 
юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нота-
риально заверенная копия указанного документа (для юридических 
лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного 
документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или инди-
видуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заве-
ренная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально 
заверенная копия указанного документа;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя - юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель), либо 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную надлежащим образом. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенную 
копию доверенности либо копию такой доверенности с обязатель-
ным представлением для сверки оригинала доверенности при по-
даче документов, если от имени заявителя (индивидуального пред-
принимателя) действует иное лицо;
е) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к участнику аукциона;
ж) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, за-
прашиваются организатором аукциона самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе 
представить их самостоятельно.

Порядок проведения 
аукциона и определе-
ния победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя указаны 
в разделе 3 Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на терри-
тории города Калуги, утвержденного постановлением Городской 
Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и место 
приема заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 
сообщении, принимается время сервера электронной торговой пло-
щадки – московское.
Прием заявок осуществляется через оператора электронной пло-
щадки https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 30 июля 2021 года в 08.00
Дата и время окончания приема заявок: 19 августа 2021 года в 16.00

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом об итогах 
рассмотрения заявок и 
признании заявителей 
участниками аукциона, 
либо об отказе в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
30 августа 2021 года в 12.00

Дата, время проведе-
ния аукциона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/ 01 сентября 2021 года c 08.00 до 17.00

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом о результатах 
аукциона

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
03 сентября 2021 года в 12.00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                        № 257-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»,  в связи с прове-
дением  на территории муниципального образования «Город Калуга» общегородских 
праздничных мероприятий, посвященных 650-летию основания города Калуги, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга» в связи с проведением общегородских праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню города Калуги:

1.1. 14 августа 2021 года с 20.00 час. до 24.00 час. по Яченской набережной (от 
ул.Калуга-Бор до пер.Лаврентьевского).

1.2. 21 и 22 августа 2021 года:
1.2.1. С 10.00 час. до 22.00 час. по Театральной площади (от ул.Кирова до 

ул.Суворова).
1.2.2. С 17.00 час. до 23.00 час.:
- на площади Старый торг;
- по ул.Кутузова (от 2-го Красноармейского пер. до пл.Старый торг) (в сторону 

пл.Старый торг);
- по ул.Воробьевской (от ул.Красная Гора до пл.Старый торг);
- по ул.Карпова (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
- по ул.Дарвина (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
- по ул.Ленина (от пер.Старичкова до пл.Старый торг);
- по пер.Гостинорядскому (от ул.Карпова до пл.Старый торг);
- по ул.Кропоткина (от пер.Гостинорядского до ул.Марата);
- по ул.Театральной (от ул.Дарвина до пл.Старый торг);
- по ул.Баженова (от ул.Пушкина до пл.Старый торг) (в сторону пл.Старый торг);
- по ул.Пушкина (от ул.Плеханова до ул.Баженова) (в сторону пл.Старый торг);
- по ул.Набережной (от ул.Набережной, д. 21 до пл.Старый торг) (в сторону 

пл.Старый торг).
1.3. 27 августа 2021 года:
- с 18.00 час. до 24.00 час. по Театральной площади (от ул.Кирова до ул.Суворова);
-  с 22.30 час. до 23.30 час. по ул. Кирова (от пл.Театральной до сквера Мира) (по на-

правлению движения);
- с 22.40 час. до 23.30 час. по проезжей части сквера Мира (от ул.Кирова до 

ул.Гагарина) (по направлению движения);
- с 22.40 час. до 23.30 час. по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул.Академика Короле-

ва) (по направлению движения);
- с 22.50 час. до 23.40 час. по ул.Академика Королева (от ул.Гагарина до ул.Пушкина) 

(по направлению движения);
- с 22.50 час. до 23.40 час. по ул. Пушкина (от ул.Академика Королева до 

ул.Баженова) (по направлению движения); 
- с 22.50 час. до 23.40 час. по ул. Баженова (от ул Пушкина до пл.Старый торг) (по 

направлению движения);
- с 23.00 час. до 23.40 час. по пл. Старый торг (до ул.Ленина) (по направлению дви-

жения);
 - с 23.00 час. до 23.50 час. по ул.Ленина (от пл.Старый торг до ул.Кирова) (по на-

правлению движения);
 - с 23.10 час. до 23.50 час. по ул. Кирова (от ул.Ленина до пл.Победы) (по направле-

нию движения);
- с 23.10 час. до 23.50 час. по проезжей части пл.Победы (по направлению движе-

ния);
- с 23.20 час. до 00.00 час. по ул. Кирова (от пл.Победы до пл.Театральной) (по на-

правлению движения).
1.4. 28 августа 2021 года:
1.4.1. По пл.Театральной (от ул.Кирова до ул.Суворова):
- с 00.00 час. до 01.00 час;
- с 10.00 час. до 22.00 час. 
1.4.2. С 05.00 час. до 14.00 час. по Яченской набережной (от ул.Калуга-Бор до пер.

Лаврентьевского).
1.4.3. С 07.00 час. до 14.00 час. по  ул.Калуга-Бор (от ул.Гагарина до автодороги «Мо-

сква-Бобруйск»).
1.4.4. С 13.00 час. до 17.00 час. по проезжей части пл.Победы.
1.4.5. С 14.00 час. до 17.00 час. по улице Кирова (от пл.Победы до ул.Ленина).
1.4.6. С 16.00 час. до 18.00 час. по ул.Ленина (от ул.Кирова до пл.Старый торг).
1.4.7. С 14.00 час. до 24.00 час.:
- на площади Старый торг;
- по ул.Кутузова (от 2-го Красноармейского пер. до пл.Старый торг) (в сторону 

пл.Старый торг);
- по ул.Воробьевской (от ул.Красная Гора до пл.Старый торг);
- по ул.Карпова (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
- по ул.Дарвина (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
- по ул.Ленина (от пер.Старичкова до пл.Старый торг);
- по пер.Гостинорядскому (от ул.Карпова до пл.Старый торг);
- по ул.Кропоткина (от пер.Гостинорядского до ул.Марата);
- по ул.Театральной (от ул.Дарвина до пл.Старый торг);
- по ул.Баженова (от ул.Пушкина до пл.Старый торг) (в сторону пл.Старый торг);
- по ул.Пушкина (от ул.Плеханова до ул.Баженова) (в сторону пл.Старый торг);
- по ул.Набережной (от ул.Набережной, д. 21 до пл.Старый торг) (в сторону 

пл.Старый торг).
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                         № 256-п
О временном прекращении движения транспортных средств 

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

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об 
определении случаев установления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том 
числе в целях повышения их пропускной способности», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», в целях проведения торжественного 
шествия, посвященного Дню ВДВ, 02.08.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение всех видов транспорта 02.08.2021 с 08.00 час. до 11.00 
час. по скверу Мира и по ул.Кирова, от сквера Мира до пл.Победы (в сторону 
пл.Победы).

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по охране 
общественного порядка и безопасности дорожного движения во время прове-
дения торжественного шествия, посвященного Дню ВДВ, 02.08.2021 в местах и 
период, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление делами Городского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги       Д.А.Денисов

рации по городу Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности 
дорожного движения в период и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное                       
монтажно-эксплуатационное управление» обеспечить своевременную установку вре-
менных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления.

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 оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов
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