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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.08.2021   № 7816-пи

О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в  

муниципальном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения, к 

отопительному периоду 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 6, 20 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к ото-
пительному периоду», на основании 
статей 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в целях 
оценки готовности к осенне-зимнему 
периоду 2021-2022 гг. теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии в му-
ниципальном образовании «Город Ка-
луга», теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе тепло-
снабжения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке 
готовности теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии в муниципальном 
образовании «Город Калуга», теплопо-
требляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения, к 
отопительному периоду 2021-2022 гг. 
(далее - Комиссия) и утвердить состав 
Комиссии согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о Комиссии 
согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Комиссии в срок до 01.09.2021 
завершить проверку готовности тепло-
снабжающих, теплосетевых организа-
ций и потребителей тепловой энергии 
в муниципальном образовании «Город 
Калуга», теплопотребляющие уста-
новки которых подключены к системе 
теплоснабжения, к отопительному пе-
риоду 2021-2022 гг.

4. Уполномочить управление жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города Калуги на выдачу паспортов 
готовности к отопительному периоду 

2021-2022 гг.
5. Управлению жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги в 
соответствии с требованиями приказа 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об ут-
верждении правил оценки готовности 
к отопительному периоду» завершить 
процесс выдачи в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» паспортов 
готовности к отопительному периоду 
2021-2022 гг.:

5.1. Не позднее 15.09.2021 - потреби-
телям тепловой энергии.

5.2. Не позднее 01.11.2021 - тепло-
снабжающим и теплосетевым органи-
зациям.

5.3. Не позднее 15.11.2021 во взаи-
модействии с Приокским управлением 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору завершить работы по оценке 
готовности муниципального образова-
ния «Город Калуга» к осенне-зимнему 
периоду 2021-2022 гг.

6. Признать утратившим силу по-
становление Городской Управы города 
Калуги от 30.07.2020 № 5433-пи «О соз-
дании комиссии по проверке готовно-
сти теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой 
энергии в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», теплопотребляю-
щие установки которых подключены к 
системе теплоснабжения, к отопитель-
ному периоду 2020-2021 гг.».

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его принятия и 
подлежит официальному опубликова-
нию.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д. А. Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы 
 города Калуги  от 18.08.2021 № 7816-пи

Состав комиссии  по проверке готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в 

муниципальном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения, к 

отопительному периоду 2021-2022 гг.

Хавкин Александр Васильевич - начальник управления жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги,
председатель комиссии.

Колесов Александр Валентинович - заместитель начальника управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги, заместитель пред-
седателя комиссии.

Тимофеева Елена Владимировна - главный специалист отдела содержания коммунальных 
сетей комитета по развитию и содержанию коммуналь-
ных сетей управления жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

Бурмистров Сергей Анатольевич - главный инженер МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги;

Гуденкова Наталия Дмитриевна - начальник отдела по организации
управления многоквартирными домами комитета по 
организации текущего и капитального ремонта, управ-
ления многоквартирными домами управления
жилищно-коммунального хозяйства города
Калуги; 

Жаркин Юрий Анатольевич

Кобляков Андрей Витальевич

Кузнецов Дмитрий Алексеевич

- заместитель директора МКУ «Центр бухгалтерского 
учета и сопровождения хозяйственной деятельности» 
г.Калуги;
- ведущий инженер отделения 962 отдела государ-
ственного технического надзора (территориального) 
Министерства обороны Российской Федерации (по со-
гласованию);
- главный специалист отдела по чрезвычайным ситуа-
циям и организационно-контрольной работе отдела по 
организации защиты населения; 

Лобанов Виктор Петрович - заместитель начальника отдела общепромышленного 
надзора по Калужской области Приокского управления 
Ростехнадзор (по согласованию);

Смирнов Геннадий Владимирович - главный специалист отдела по финансово-бухгалтер-
скому и документационно-кадровому обеспечению 
управления культуры города Калуги;

Сошников Виктор Анатольевич - председатель комитета по развитию и содержанию 
коммунальных сетей управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги;

Суярко Владимир Анатольевич - главный специалист отдела физкультурно-массовой и 
спортивно-досуговой деятельности управления физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги;

Флегонтов Фрол Михайлович - начальник отдела содержания коммунальных сетей 
комитета по развитию и содержанию коммунальных 
сетей управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;

Фомичев Андрей Александрович

Шмарев Сергей Викторович

- начальник отделения 962 отдела государственного тех-
нического надзора (территориального) Министерства 
обороны Российской Федерации (по согласованию);
- начальник отдела общепромышленного надзора по 
Калужской области Приокского управления Ростехнад-
зор (по согласованию).

Приложение 2
 к постановлению Городской Управы 

 города Калуги  от 18.08.2021 № 7816-пи

Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 
 теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в  

муниципальном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе централизованного 

теплоснабжения, к отопительному периоду 2021-2022 гг.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о комис-

сии по проверке готовности теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии в му-
ниципальном образовании «Город Ка-
луга», теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе центра-
лизованного теплоснабжения, к работе 
в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 
(далее-Положение), устанавливает за-
дачи, функции, полномочия Комиссии 
по проверке готовности теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии в му-
ниципальном образовании «Город Ка-
луга», теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе центра-
лизованного теплоснабжения, к работе 
в осенне-зимний период 2021-2022 
гг. (далее-Комиссия), а также порядок 
осуществления проверок готовности к 
отопительному периоду.

1.2. В своей деятельности Комис-
сия руководствуется Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», законодательством 
Российской Федерации, Приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду», а также 
настоящим Положением.

2. Задача и функции Комиссии.
Задачей Комиссии является проведе-

ние проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2021-2022 гг. теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, тепло-

потребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения.

Основными функциями Комиссии 
являются:

- осуществление проверки выпол-
нения требований по готовности к 
отопительному периоду для теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, тепло-
потребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения. 
При проверке Комиссией проверяется 
выполнение требований, установ-
ленных главами III-V Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, 
утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103.

- составление актов проверки готов-
ности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие уста-
новки которых подключены к системе 
централизованного теплоснабжения, к 
отопительному периоду;

- составление перечня замечаний к 
выполнению требований по готовности 
или при невыполнении требований 
готовности к отопительному периоду с 
указанием сроков их устранения;

- проведение повторных проверок в 
случае устранения указанных в перечне 
замечаний.

3. Права Комиссии.
Для осуществления возложенных 

функций Комиссия имеет право:
3.1. Разрабатывать предложения по 

выполнению мероприятий по своевре-
менной подготовке теплоснабжающих, 
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теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, теплопотре-
бляющие установки которых подключе-
ны к системе теплоснабжения, к работе 
в отопительный период.

3.2. Привлекать по согласованию 
для проверки готовности к отопитель-
ному периоду потребителей тепловой 
энергии представителей единой тепло-
снабжающей организации, а также ор-
ганизации, к тепловым сетям которой 
непосредственно подключены теплопо-
требляющие установки потребителей 
тепловой энергии.

3.3. Привлекать по согласованию для 
проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

3.4. Подписывать акты проверки го-
товности к отопительному периоду.

4. Организация работы Комиссии.
4.1. Основной формой работы Ко-

миссии является проверка готовности 
к отопительному периоду теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, тепло-
потребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения.

4.2. Организация работы и подготовка 
материалов к проведению мероприятий 
по проверке готовности к отопительно-
му периоду теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены к си-
стеме теплоснабжения, осуществляется 
секретарем Комиссии и возглавляется 
председателем Комиссии или замести-
телем председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство 

Комиссией;
- назначает заседания Комиссии и 

определяет их повестки дня;
- осуществляет общий контроль за 

реализацией решений, принятых на 
Комиссии.

- подписывает от имени Комиссии 
все документы, связанные с выполне-
нием возложенных на Комиссию задач, 
определяет ответственных за проведе-
ние проверок готовности к отопитель-
ному периоду, назначает при необхо-
димости срок проведения осмотров 
проверяемых объектов.

В случае отсутствия председателя 
Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя.

4.4. Секретарь Комиссии: 
- исполняет обязанности по подго-

товке документов для рассмотрения на 
заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний 
Комиссии;

- ведет документацию Комиссии, уве-
домляет членов Комиссии о дате, месте 
и времени проведения заседания и зна-
комит их с материалами, подготовлен-
ными для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

4.5. Члены Комиссии имеют право:
4.5.1. Доступа к материалам, рассма-

триваемым на заседаниях Комиссии.
4.5.2. Участвовать в проверках готов-

ности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии к отопительному 
периоду.

4.5.3. Подписывать акты проверки 
готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций и по-
требителей тепловой энергии, тепло-
потребляющие установки которых под-
ключены к системе централизованного 
теплоснабжения.

5. Порядок работы Комиссии.
5.1. Работа Комиссии осуществляется 

в форме заседания и проверок готов-
ности к отопительному периоду тепло-
снабжающих и теплосетевых органи-
заций, а также потребителей тепловой 
энергии.

5.2. Заседания Комиссии проводятся 
по мере необходимости, но не реже 1 
раза в неделю.

5.3. Секретарь информирует всех 
членов Комиссии о дате, времени и ме-
сте заседания Комиссии не позднее чем 
за 1 рабочий день до даты проведения 
заседания Комиссии.

5.4. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутству-
ет более половины их членов.

5.5. В случае отсутствия кого-либо из 
членов Комиссии в заседании Комиссии 
участвуют лица временно исполняю-
щие их должностные обязанности.

5.6. Решения, принимаемые на Ко-
миссии, оформляются протоколом, 
который подписывают председатель и 
секретарь Комиссии.

5.6. Решения Комиссии, принятые в 
пределах ее компетенции, являются 
обязательными для теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потреби-
телей тепловой энергии, теплопотре-
бляющие установки которых подключе-
ны к системе теплоснабжения.

Информация о необходимости представления сведений о правах  
на земельные участки под временными объектами (металлические 

гаражи, сараи, ограждения) 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 собственников о необходимости представле-
ния правоустанавливающих документов на земельный участок для размещения 
металлического ограждения (металлические вороты и калитка), расположенного 
по адресу:  г.Калуга ул.Заречная д.18В - (металлические ворота, калитка).

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

Заместитель начальника управления Д. А. Шмаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021   № 7888-пи

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства автомобильных дорог общего 

пользования и сетей инженерной инфраструктуры в д.Марьино для 
земельных участков индивидуальной застройки многодетных семей

В соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждении 
документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 
4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке за 
счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории для строи-
тельства автомобильных дорог обще-
го пользования и сетей инженерной 
инфраструктуры в д.Марьино для зе-

мельных участков индивидуальной за-
стройки многодетных семей. Границы 
территории проектирования устанав-
ливаются по внешним границам мак-
симально удаленных от планируемого 
маршрута прохождения линейных объ-
ектов (трасс) зон с особыми условиями 
использования территорий, которые 
подлежат установлению в связи с раз-
мещением этих линейных объектов.

2. Прием предложений о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании 
проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
строительства автомобильных дорог 
общего пользования и сетей инже-
нерной инфраструктуры в д.Марьино 
для земельных участков индивиду-
альной застройки многодетных семей 
осуществляется в течение 14 рабочих 
дней с момента вступления в силу на-
стоящего постановления по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 
114, с понедельника по четверг с 8.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.15.
3. Управлению архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений 
города Калуги осуществить разработку 
технического задания на выполне-
ние проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, 
указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, и задания на выполнение 
инженерных изысканий.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

5. Настоящее постановление под-

лежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» в течение 
трех дней с момента его принятия и 
размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления 

архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города 

Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021   № 7799-пи

О признании утратившим силу постановления Городской Управы города 
Калуги от 30.07.2018 № 7879-пи «О подготовке проекта планировки 

территории, ограниченной улицами: Ленина - Кирова - Николо-Козинская 
- Дзержинского» 

В соответствии со статьями 38, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», пунктом 19 Порядка 
подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании ре-
шений Городской Управы города Ка-
луги, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 
4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», письмом управления 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги 
от 28.05.2020 № 5699/06-20 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу по-

становление Городской Управы города 
Калуги от 30.07.2018 № 7879-пи «О 
подготовке проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицами: Ленина 
- Кирова - Николо-Козинская - Дзер-
жинского». 

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его принятия.

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в 
газете «Калужская неделя» и размеще-
нию на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления 

архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города 

Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021   № 303-п

Об утверждении Положения о порядке зачисления и расходования  
безвозмездных поступлений от  юридических и физических лиц (в 

том числе добровольных пожертвований) в бюджет муниципального 
образования  «Город Калуга» 

В соответствии со статьей 41 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 53, 
55 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке 
зачисления и расходования безвоз-
мездных поступлений от юридических 
и физических лиц (в том числе добро-

вольных пожертвований) в бюджет 
муниципального образования «Город 
Калуга» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
обнародования и подлежит опублико-
ванию.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов
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Приложение 
к постановлению Городской Управы 
города Калуги  от 19.08.2021 № 303-п

 
Положение 

о порядке зачисления и расходования безвозмездных поступлений 
от юридических и физических лиц (в том числе добровольных 

пожертвований) в бюджет муниципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение раз-

работано в соответствии со статьей 
41 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 582 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 53, 55 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
и устанавливает порядок зачисления и 
расходования средств безвозмездных 
поступлений от юридических и физи-
ческих лиц (в том числе добровольных 
пожертвований) в бюджет муници-
пального образования «Город Калуга» 
(далее - Положение).

1.2. Безвозмездные поступления от 
юридических и физических лиц (в том 
числе добровольные пожертвования) 
(далее - безвозмездные поступления) 
поступают в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» с указани-
ем цели безвозмездных поступлений.

1.3. Безвозмездные поступления за-
числяются в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» (далее 
- бюджет Калуги) и учитываются по ко-
дам бюджетной классификации: 

- «Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов»;

- «Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов».

1.4. Безвозмездные поступления за-
числяются в состав доходов бюджета 
Калуги и включаются в состав расходов 
бюджета Калуги в соответствии с ука-
занными целями.

1.5. Безвозмездные поступления 
зачисляются на единый счет бюджета 
Калуги, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Калужской 
области. 

1.6. При перечислении средств без-
возмездных поступлений в платежно-
расчетных документах в назначении 
платежа указывается цель направ-
ления расходования средств и (или) 
реквизиты договора о безвозмездном 
перечислении средств (добровольном 
пожертвовании) (далее - Договор) (при 
наличии).

1.7. Безвозмездные поступления 
от юридических и физических лиц 
зачисляются в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 
основании Договора, оформленного в 
соответствии с требованиями граждан-
ского законодательства.

2. Цели расходования безвозмезд-
ных поступлений

2.1. Безвозмездные поступления на-
правляются на финансирование меро-
приятий, определенных в Договоре.

2.2. Целевое назначение безвоз-
мездных поступлений должно быть 
определено в рамках вопросов мест-
ного значения согласно Федеральному 
закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Порядок расходования безвоз-
мездных поступлений

3.1. Безвозмездные поступления 
расходуются в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью бюджета 
Калуги в текущем финансовом году с 
учетом их фактического поступления в 
бюджет Калуги.

3.2. Расходование безвозмездных 
поступлений осуществляется в соот-
ветствии со статьей 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации пу-
тем подтверждения денежных обя-
зательств, принятых получателями 
бюджетных средств и подлежащих 
исполнению за счет безвозмездных 
поступлений. 

3.3. Безвозмездные поступления, не 
использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат использованию в 
очередном финансовом году на те же 
цели.

4. Учет и отчетность
4.1. Главные администраторы (адми-

нистраторы) бюджетных средств ведут 
учет операций по прочим безвозмезд-
ным поступлениям.

4.2. Отчет о расходовании средств 
безвозмездных поступлений вклю-
чается в состав отчета об исполнении 
бюджета Калуги за соответствующие 
периоды текущего финансового года 
согласно соответствующим кодам бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации.

5. Контроль за целевым использова-
нием безвозмездных поступлений

5.1. Контроль за целевым использо-
ванием безвозмездных поступлений 
осуществляется главными распоряди-
телями бюджетных средств.

5.2. Ответственность за нецелевое 
расходование безвозмездных посту-
плений несет получатель безвозмезд-
ных поступлений согласно действую-
щему законодательству Российской 
Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021   № 7891-пи

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Анненки, Резванской, Южным обходом города Калуги

На основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью 
«Калужская Земельная Корпорация» 
от 12.08.2021 № 4654-06-21, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 14.06.2019 № 
203-п «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации 
по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений Город-
ской Управы города Калуги», подпун-

ктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества 
с ограниченной ответственностью 
«Калужская Земельная Корпорация» 
о подготовке за счет собственных 
средств проекта межевания террито-
рии, ограниченной улицами Анненки, 
Резванской, Южным обходом города 
Калуги (приложение 1). 

1.1. Территория проектирования 
может включать территорию под раз-

мещение линейных объектов внешней 
инженерной и транспортной инфра-
структуры в случае

необходимости их расположения за 
пределами территории проектирова-
ния. Границы и площадь указанной тер-
ритории уточняются в процессе под-
готовки документации по планировке 
территории.

2. Прием предложений о порядке, 
сроках подготовки и содержании про-
екта межевания территории, ограни-
ченной улицами Анненки, Резванской, 
Южным обходом города Калуги, 
осуществляется в течение 14 рабочих 
дней с момента вступления в силу на-
стоящего постановления по адресу: г. 
Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 
114, с понедельника по четверг - с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.15.

3. Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Калужская Земель-
ная Корпорация» в срок не позднее 
01.12.2021 представить в управление 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги 

указанный в пункте 1 настоящего по-
становления проект межевания терри-
тории, выполненный в соответствии с 
техническим заданием (приложение 2).

4. Утвердить задание на выполнение 
инженерных изысканий (приложение 
3).

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

6. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» в течение 
трех дней с момента его принятия и 
размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления архитекту-

ры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги 

Ю.В.Ковтун

Приложение 1
к постановлению Городской Управы

города Калугиот19.08.2021 № 7891-пи

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «19» 08. 2021 г. № 7891-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Анненки, Резванской, Южным обходом города Калуги

1. Чертежи проекта межевания тер-
ритории выполнить в масштабе 1:1000 
или 1:2000 и отобразить в формате pdf, 
текстовые материалы представить в 
программе LibreOffice Writer в форма-
те doс.

2. Проект межевания территории 
должен состоять из основной части 
и материалов по его обоснованию и 
включать в себя чертежи межевания 
территории и текстовую часть, отобра-
жающие информацию в соответствии 
с требованиями статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции.

3. Подготовку проекта межевания 
территории осуществлять в соответ-
ствии с материалами и результатами 
инженерных изысканий, предусмо-
тренными статьей 41.2 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции.

3.1. По результатам выполнения 
инженерно-геодезических изысканий 
инициатор представляет в режимно-
секретный отдел управления делами 
Городского Головы города Калуги по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402 технические отчеты, а также 
планшеты на лавсановой основе (лав-
сан марки ПНЧ К-2) с приложением 
съемки на электронном носителе в 
формате (dxf.mif).

4. Утверждение документации по 
планировке территории возможно 
после приемки соответствующих мате-
риалов режимно-секретным отделом 
управления делами Городского Головы 
города Калуги, подтверждающейся 

представлением копии постановления 
Городской Управы города Калуги о 
подготовке документации по плани-
ровке территории с наличием подписи 
и печати режимно-секретного отдела 
управления делами Городского Головы 
города Калуги.

5. Основные части проекта меже-
вания территории, результаты инже-
нерных изысканий выполнить и пред-
ставить для размещения в ГИСОГД на 
бумажных и электронных носителях в 
формате, позволяющем обеспечить их 
размещение, в виде:

- графические материалы и резуль-
таты инженерных изысканий - в форме 
векторной (в обменных форматах GML 
и SHP) и (или) растровой (в форматах 
TIFF, JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме 
в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, 
XLSX и ODF;

- в случае невозможности представ-
ления данных в форматах DOC, DOCX, 
TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть 
использованы обменные форматы 
MIF/MID, DWG и SXF (совместно с фай-
лами описания RSC);

- представляемые пространствен-
ные данные должны иметь привязку к 
системе координат.

6. Документацию по планировке 
территории предоставить на бумаж-
ной основе в одном экземпляре и в 
электронном виде в трех экземплярах, 
демонстрационные материалы для 
общественных обсуждений представ-
ляются на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде.
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6.1. Исполнитель работ принимает 
участие в проведении общественных 
обсуждений и осуществляет внесение 
изменений в документацию по плани-
ровке территории в случае необходи-
мости, определяемой результатами 
общественных обсуждений.

7. Чертежи проекта межевания 
территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра не-
движимости.

8. Для обеспечения работы по вне-
сению сведений об утвержденном 
проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр не-
движимости представить 1 экземпляр 
проекта межевания территории в виде 
файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате 
XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных. 
До момента размещения на офици-
альном сайте Росреестра в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для 
формирования документов в формате 
XML в отношении проекта межевания 
территории, необходимо представить 
описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих об-
разованию в соответствии с проектом 
межевания территории, в формате 
MIF/MID (MapInfo) на электронном но-
сителе типа CD-RW. При этом каждый 
файл должен быть подписан усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, 
осуществляющего кадастровый учет, 
Исполнитель устраняет в течение 3 
(трех) дней в полном объеме.

9. Проект межевания территории 
выполнить в соответствии с требова-
ниями следующих нормативных право-
вых актов:

- Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- Земельного кодекса Российской 
Федерации;

- Воздушного кодекса Российской 
Федерации (ст. 46, 47);

- Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»;

- Закона Калужской области от 
04.10.2004 № 344-ОЗ «О градострои-
тельной деятельности в Калужской 
области»;

- приказа управления архитектуры 
и градостроительства Калужской об-
ласти от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов 
градостроительного проектирования 
Калужской области»;

- решения Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об ут-
верждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город 
Калуга»;

- решения Городской Думы горо-
да Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об 
утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города 
Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверж-
дении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских посе-
лений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основ-
ные положения»;

- постановления Городской Управы 
города Калуги от 11.03.2015 № 76-п 
«Об утверждении положения о поряд-
ке использования топографических 
планов в масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых ко-
пий»;

- постановления Городской Управы 
города Калуги от 14.06.2019 № 203-п 
«Об утверждении Порядка подготовки 
и утверждении документации по пла-
нировке территории, разрабатывае-
мой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;

- иных нормативных правовых ак-
тов.

 Приложение 3
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «19» 08. 2021 г. № 7891-пи

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий на территории, ограниченной 

улицами  Анненки, Резванской, Южным обходом города Калуги

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных изы-
сканий

Территория, ограниченная улицами Аннен-
ки, Резванской, Южным обходом города 
Калуги

2 Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки и 
порядок представления отчетных матери-
алов)

Состав - в соответствии с требованиями СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженер-
ные изыскания при планировке террито-
рии. Общие требования.
Инженерно-геодезические изыскания 
включают виды работ, указанные в СП 
47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и прило-
жение А).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания вы-
полнены в 2020 году

4 Границы территорий проведения инженер-
ных изысканий

Территория, ограниченная улицами Аннен-
ки, Резванской, Южным обходом города 
Калуги

5 Описание объекта планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства

Не планируется размещение объектов ка-
питального строительства

6 Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-ги-
дрометеорологические, инженерно-эколо-
гические изыскания проводиться не будут

7 Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. 
Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96

8 Сведения и данные, необходимые для об-
работки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площадях создания 
или обновления инженерно-топографиче-
ских планов

Территория земельных участков с када-
стровыми номерами 40:26:000000:161 и 
40:26:000170:442

10 Дополнительные требования к съемке 
подземных надземных инженерных ком-
муникаций

Нет

11 Дополнительные требования (например, 
на инженерно-топографическом плане 
показать грунтовые дороги, имеющиеся по 
трассе деревья, нумерацию домов, грани-
цы земельных участков, границы террито-
риальных зон)

Нет

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и 

расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных 
филиалом ПАО Сбербанк )

Повторные выборы  депутата Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва

одномандатный избирательный округ № 16 
По состоянию на 15/08/2021
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1. Бибиков Вален-
тин Геннадиевич

0,10 0,10

Итого  
по кандидату

0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

2. Жуков Алексей 
Вячеславович

100,00 0,00

Итого  
по кандидату

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Караченков 
Алексей Серге-
евич

45,00 15,99

Итого  
по кандидату

45,00 0,00 0,00 15,99 0,00 0,00

4. Чижов Леонид 
Валерьевич

30,00 17,80

Итого 
по кандидату

30,00 0,00 0,00 17,80 0,00 0,00

Итого 175,10 0,00 0,00 0 33,89 0,00 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 24.08.2021  № 92

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования

В соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городско-
го округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсужде-
ния по проекту решения о предостав-
лении Боброву Алексею Владимирови-
чу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - общественные обсуж-
дения).

2. Опубликовать оповещение о на-
чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» 
не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги дан-
ного проекта.

3. Разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на инфор-
мационном стенде, оборудованном 
около здания, по адресу: г. Калуга, 

ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о 

предоставлении Боброву Алексею Вла-
димировичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка и информационные 
материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет https://www.kaluga-
gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

5. Определить органом, уполномо-
ченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, комиссию 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

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

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  
города Калуги  Ю.Е.Моисеев
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Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 24.08.2021 № 92

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
решения о предоставлении Боброву 
Алексею Владимировичу разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

Реквизиты правового акта, на осно-
вании которого назначены обществен-
ные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
24.08.2021 № 92.

Краткая характеристика объектов, 
в отношении которых запрашивается 
разрешение: 

Для земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000384:7714 общей 
площадью 10849 кв.м (адрес (описание 
местоположения): Калужская область, 
г.Калуга, проезд 3-й Академический) 
запрашивается разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 
«Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6)».

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

а) граждан, постоянно прожива-
ющих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капи-
тального строительства, применитель-
но к которым запрашивается соответ-
ствующее разрешение;

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

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

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого за-
прашивается соответствующее раз-
решение, или расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашивается соответствующее раз-
решение;

д) правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, которое может возникнуть 
в результате получения запрашиваемо-
го разрешения.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 26.08.2021 по 23.09.2021.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 02.09.2021.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 02.09.2021 по 08.09.2021 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 участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: 

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

- посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.420;

- посредством официального сайта 
https://www.kaluga-gov.ru.

Предложения и замечания вносятся 
при условии представления сведений 
о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистра-

ции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуж-

дений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют 
сведения:

- из Единого государственного рее-
стра недвижимости о земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства;

- иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и 
замечаний:

с 02.09.2021 по 08.09.2021.
Информация об официальном 

сайте, на котором размещен про-
ект и информационные материалы к 
нему: https://www.kaluga-gov.ru в раз-
деле «Градостроительство»-«Выдача 
разрешений»-«Разрешения на условно 
разрешенный вид использования».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 24.08.2021   № 93 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования

В соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городско-

го округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсужде-
ния по проекту решения о предостав-
лении ООО «Специализированный за-
стройщик «Перспектива» разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка (далее - 
общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о на-
чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» 
не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги дан-
ного проекта.

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

4. Разместить проект решения о 
предоставлении ООО «Специализи-
рованный застройщик «Перспектива» 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка и информационные материалы к 
нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет 

https://www.kaluga-gov.ru и открыть 
экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномо-
ченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, комиссию 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

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

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  
города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 24.08.2021 № 93

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
решения о предоставлении ООО 
«Специализированный застройщик 
«Перспектива» разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка.

Реквизиты правового акта, на осно-
вании которого назначены обществен-
ные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
24.08.2021 № 93.

Краткая характеристика объектов, 
в отношении которых запрашивается 
разрешение: 

Для земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000384:7715 общей 
площадью 4831 кв.м (адрес (описание 
местоположения): Калужская область, 
г.Калуга, проезд 3-й Академический) 
запрашивается разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 
«Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6)».

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

а) граждан, постоянно прожива-
ющих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капи-
тального строительства, применитель-
но к которым запрашивается соответ-
ствующее разрешение;

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

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

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого за-
прашивается соответствующее раз-
решение, или расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашивается соответствующее раз-
решение;

д) правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, которое может возникнуть 
в результате получения запрашиваемо-
го разрешения.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 26.08.2021 по 23.09.2021.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 02.09.2021.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 02.09.2021 по 08.09.2021 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 участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: 

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

- посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.420;

- посредством официального сайта 
https://www.kaluga-gov.ru.

Предложения и замечания вносятся 
при условии представления сведений 
о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистра-

ции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуж-

дений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют 
сведения:

- из Единого государственного рее-
стра недвижимости о земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства;

- иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и 
замечаний: с 02.09.2021 по 08.09.2021.

Информация об официальном 
сайте, на котором размещен про-
ект и информационные материалы к 
нему: https://www.kaluga-gov.ru в раз-
деле «Градостроительство»-«Выдача 
разрешений»-«Разрешения на условно 
разрешенный вид использования».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 24.08.2021  № 94 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования

В соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городско-
го округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсужде-
ния по проекту решения о предостав-
лении Боброву Андрею Валентиновичу 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участ-
ков (далее - общественные обсужде-
ния).

2. Опубликовать оповещение о на-
чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» 
не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги дан-
ного проекта.

3. Разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на инфор-
мационном стенде, оборудованном 
около здания, по адресу: г. Калуга, 

ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о 

предоставлении Боброву Андрею Ва-
лентиновичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельных участков и информационные 
материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет https://www.kaluga-
gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

5. Определить органом, уполномо-
ченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, комиссию 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

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

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 24.08.2021 № 94

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
решения о предоставлении Боброву 
Андрею Валентиновичу разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков.

Реквизиты правового акта, на осно-
вании которого назначены обществен-
ные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
24.08.2021 № 94.

Краткая характеристика объектов, 
в отношении которых запрашивается 
разрешение: 

Для земельных участков с кадастро-
выми номерами:

- 40:26:000086:351 общей площадью 
927 кв.м (адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Михалево);

- 40:26:000086:352 общей площадью 
775 кв.м (адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Михалево);

- 40:26:000000:4287 общей пло-
щадью 502 кв.м (адрес (описание 
местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Михалево)

запрашивается разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния «Общественное питание (4.6)».

Порядок проведения общественных 
обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 

от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно прожива-

ющих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капи-
тального строительства, применитель-
но к которым запрашивается соответ-
ствующее разрешение;

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

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

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого за-
прашивается соответствующее раз-
решение, или расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашивается соответствующее раз-
решение;

д) правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, которое может возникнуть 
в результате получения запрашиваемо-
го разрешения.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 26.08.2021 по 23.09.2021.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 02.09.2021.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 02.09.2021 по 08.09.2021 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 участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: 

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

- посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.420;

- посредством официального сайта 
https://www.kaluga-gov.ru.

Предложения и замечания вносятся 
при условии представления сведений 
о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистра-

ции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуж-

дений, являющиеся правообладате-

лями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют 
сведения:

- из Единого государственного рее-
стра недвижимости о земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства;

- иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и 
замечаний: с 02.09.2021 по 08.09.2021.

Информация об официальном 
сайте, на котором размещен про-
ект и информационные материалы к 
нему: https://www.kaluga-gov.ru в раз-
деле «Градостроительство»-«Выдача 
разрешений»-«Разрешения на условно 
разрешенный вид использования».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 24.08.2021   № 95

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений 
в проект планировки территории микрорайона № 30 (квартала, 

ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»)

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городско-
го округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
статьями 32, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», а также в 
целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуж-
дения по проекту изменений в проект 
планировки территории микрорай-
она № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Тор-
говый квартал»).

2. Определить органом, уполномо-
ченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управле-
ние архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калу-
ги.

3. Опубликовать оповещение о на-
чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» 
не позднее чем за семь дней до дня 

размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги про-
екта изменений в проект планировки 
территории микрорайона № 30 (квар-
тала, ограниченного ул.Кибальчича, 
территорией ТРЦ «Торговый квартал»).

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

5. Разместить проект изменений в 
проект планировки территории микро-
района № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Тор-
говый квартал») 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 
постановления на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 24.08.2021 № 95

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект из-
менений в проект планировки терри-
тории микрорайона № 30 (квартала, 
ограниченного ул.Кибальчича, терри-
торией ТРЦ «Торговый квартал»).

Дата и номер постановления Город-
ской Управы города Калуги, на основа-
нии которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы 
города Калуги от 06.08.2021 № 7440-пи.

Наименование проектной организа-
ции, подготовившей проект: ООО «Ин-
ститут «Регион Проект»

Реквизиты правового акта, на осно-
вании которого назначены обществен-

ные обсуждения: 
Постановление Главы городского 

самоуправления города Калуги от 
24.08.2021 № 95.

Порядок проведения общественных 
обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граж-
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дан, проживающих на территории, в 
отношении которой подготовлен дан-
ный проект, правообладателей нахо-
дящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, а также правооблада-
телей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 26.08.2021 по 30.09.2021.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 02.09.2021.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 02.09.2021 по 23.09.2021 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 участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: 

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

-посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспозиции 
проекта 

по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 
д.188, каб.420;

- посредством официального сайта 
https://www.kaluga-gov.ru

Предложения и замечания вносятся 
при условии представления сведений 
о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистра-

ции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и 
замечаний:  с 02.09.2021 по 23.09.2021.

Информация об официальном сайте, 
на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://
www.kaluga-gov.ru в разделе градо-
строительство и подразделе «Проекты 
планировки и проекты межевания».

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги

___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 
26.08.2021

Наименование проекта:Проект пла-
нировки территории и проект меже-
вания территории в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:25:000180:570 в районе д. Шопино.

Количество участников обществен-
ных обсуждений: -

Реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений: № 84 от 20.08.2021.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений:

- общественные обсуждения по про-
екту планировки территории и проекту 
межевания территории в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000180:570 в районе 
д. Шопино проведены в соответствии 
с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и По-
ложения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.04.2006 
№ 57;

- считать общественные обсуждения 
по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в 
границах земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000180:570 в 
районе д. Шопино состоявшимися;

- направить проект планировки 
территории и проект межевания 
территории в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 
40:25:000180:570 в районе д. Шопино 
на утверждение.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги

___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 
26.08.2021

Наименование проекта: Проект пла-
нировки территории и проект межева-
ния территории в районе здания № 15 
по ул. Деловая в городе Калуги.

Количество участников обществен-
ных обсуждений: -

Реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений: № 85 от 20.08.2021.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений:

- общественные обсуждения по про-
екту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе зда-
ния № 15 по ул. Деловая в городе Калу-
ги проведены в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положения 
о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Управы 
города Калуги от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения 
по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в 
районе здания № 15 по ул. Деловая в 
городе Калуги состоявшимися;

- направить проект планировки тер-
ритории и проект межевания террито-
рии в районе здания № 15 по ул. Дело-
вая в городе Калуги на утверждение.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги

___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 
26.08.2021

Наименование проекта: Проект ме-
жевания территории в районе проезда 
Домостроителей и ул. Центральной в 
д. Мстихино.  

Количество участников обществен-
ных обсуждений: -

Реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений: № 86 от 20.08.2021.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений:

- общественные обсуждения по про-
екту межевания территории в районе 
проезда Домостроителей и ул. Цен-
тральной в д. Мстихино  проведены 
в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации и Положения о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Управы города 
Калуги от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения 
по проекту межевания территории в 
районе проезда Домостроителей и ул. 
Центральной в д. Мстихино  состояв-
шимися;

- направить проект межевания тер-
ритории в районе проезда Домострои-
телей и ул. Центральной в д. Мстихино 
на утверждение.

Утверждаю

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги

______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 
26.08.2021.

Наименование проекта: Проект 
межевания территории, ограничен-
ной пер.Теренинский, ул.Чижевского, 
ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова.

Количество участников обществен-
ных обсуждений: отсутствуют.

Реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений: № 82 от 20.08.2021.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний: замечания 
отсутствуют.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений:

- общественные обсуждения по 
проекту межевания территории, 
ограниченной пер.Теренинский, 
ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, 
ул.Суворова, проведены в соответ-
ствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации 
и Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсужде-
ния по проекту межевания террито-
рии, ограниченной пер.Теренинский, 
ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, 
ул.Суворова, состоявшимися;

- направить проект межевания тер-
ритории, ограниченной пер.Теренин-
ский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Эн-
гельса, ул.Суворова, на утверждение.

Утверждаю

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги

______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 
26.08.2021.

Наименование проекта: Проект 
межевания территории в районе 
ул.Комсомольская роща, примени-
тельно к территории, включающей 
территорию земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000122:131 
площадью 31 425 кв.м и земель, нахо-
дящихся в государственной собствен-
ности (территории территориальной 
зоны П-3)

Количество участников обществен-
ных обсуждений: отсутствуют.

Реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений: № 83 от 20.08.2021.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации 

организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний: замечания 
отсутствуют.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений:

- общественные обсуждения по про-
екту межевания территории в районе 
ул.Комсомольская роща, примени-
тельно к территории, включающей 
территорию земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000122:131 
площадью 31 425 кв.м и земель, нахо-
дящихся в государственной собствен-
ности (территории территориальной 
зоны П-3), проведены в соответствии 
с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и По-
ложения о порядке организации и 
проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Город-
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ской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуж-
дения по проекту межевания терри-
тории в районе ул.Комсомольская 
роща, применительно к территории, 
включающей территорию земельно-
го участка с кадастровым номером 
40:26:000122:131 площадью 31 425 
кв.м и земель, находящихся в государ-
ственной собственности (территории 
территориальной зоны П-3), состояв-

шимися;
- направить проект межевания тер-

ритории в районе ул.Комсомольская 
роща, применительно к территории, 
включающей территорию земельно-
го участка с кадастровым номером 
40:26:000122:131 площадью 31 425 
кв.м и земель, находящихся в государ-
ственной собственности (территории 
территориальной зоны П-3), на утверж-
дение.

Утверждаю

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги

______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 
26.08.2021.

Наименование проекта: Проект  
планировки территории и проект ме-
жевания территории в районе улиц 
Никитина, Луначарского, переулка Вос-
кресенского.

Количество участников обществен-
ных обсуждений: отсутствуют.

Реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений: № 81 от 20.08.2021.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний: замечания 
отсутствуют.

Выводы по результатам обществен-

ных обсуждений:
- общественные обсуждения по про-

екту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе улиц 
Никитина, Луначарского, переулка Вос-
кресенского проведены в соответствии 
с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и По-
ложения о порядке организации и 
проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения 
по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в 
районе улиц Никитина, Луначарского, 
переулка Воскресенского состоявши-
мися;

- направить проект планировки 
территории и проект межевания тер-
ритории в районе улиц Никитина, Луна-
чарского, переулка Воскресенского на 
утверждение.

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

земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджет-
ное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Управле-
ние архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калу-
ги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской 
Управы города Калуги от 01.07.2021 № 
5829-пи.

3. Форма собственности: неразгра-
ниченная.

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

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 27 сентября 2021 г. в 10:30 по 
московскому времени по адресу: г. Ка-
луга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 24 сен-
тября 2021 г. в 14:10 по месту проведе-
ния аукциона. 

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

 8. Место, дата и время окон-
чания приема заявок на участие в аук-
ционе: 21 сентября 2021 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
к.1. 

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 27 августа 2021 г. по 21 сентября 2021 
г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по 
московскому времени по адресу: г. Ка-
луга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, с кадастровым номером 
40:25:000130:3337, площадью 1 073 кв. 
м, адрес: местоположение установлено 

относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федера-
ция, городской округ «Город Калуга».

Ограничения прав на земельный 
участок: не имеются.

Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строи-
тельства: в соответствии с Выпиской из 
Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», 
утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
247, земельный участок расположен 
в территориальной зоне - Ж-5 - зона 
застройки индивидуальными жилыми 
домами, в пределах зон с особыми 
условиями использования территории 
по экологическим условиям и норма-
тивному режиму хозяйственной дея-
тельности: санитарно-защитные зоны 
предприятий, сооружений и иных объ-
ектов (Приложение № 4 к аукционной 
документации). 

Осмотр земельного участка прово-
дится по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел.: (4842) 71-36-13.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

- к сетям водоснабжения и водоотве-
дения: Приложение № 5 к аукционной 
документации;

- к сетям газоснабжения: Приложе-
ние № 6 к аукционной документации.

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

10. Начальная цена земельного 
участка: 102 000 руб.

11. Шаг аукциона: 3 060 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе (100% от начальной цены 
предмета аукциона): 102 000 руб.

13. Документы, представляемые за-
явителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 012908002, Единый каз-
начейский счет 40102810045370000030 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА 
БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской 
области г. Калуга, Казначейский счет 
03224643290000003700, в поле полу-
чателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен по-
ступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодатель-
ством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы и подписаны 
заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправле-
ния не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержа-
щиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не до-
пускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размещает-
ся на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного про-
токола. 

18. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

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

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

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установ-
ленном 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, 
проектом договора аренды земель-
ного участка, а также иными, находя-
щимися в распоряжении организатора 
аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайтах: www.
torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления Ю.В.Ковтун

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении  
28 сентября 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджет-
ное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Управле-
ние архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калу-
ги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской 
Управы города Калуги от 30.06.2021 № 
5755-пи.

3. Форма собственности: неразгра-
ниченная.

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

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 28 сентября 2021 г. в 10:30 по 
московскому времени по адресу: г. Ка-
луга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 27 сен-
тября 2021 г. в 14:20 по месту проведе-
ния аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 27 
августа 2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 27 августа 2021 г. по 22 сентября 2021 
г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по 
московскому времени по адресу: г. Ка-
луга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, с кадастровым номером 
40:25:000130:3339, площадью 1 074 кв. 
м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Мстихино.

Ограничения прав на земельный 
участок: не имеются.

Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строи-
тельства: в соответствии с Выпиской из 
Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», 
утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
247, земельный участок расположен 
в территориальной зоне - Ж-5 - зона 
застройки индивидуальными жилыми 
домами, в пределах зон с особыми 
условиями использования территории 
по экологическим условиям и норма-
тивному режиму хозяйственной дея-
тельности: санитарно-защитные зоны 
предприятий, сооружений и иных объ-
ектов (Приложение № 4 к аукционной 
документации). 

Осмотр земельного участка прово-
дится по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел.: (4842) 71-36-13.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

- к сетям водоснабжения и водоотве-
дения: Приложение № 5 к аукционной 
документации;

- к сетям газоснабжения: Приложе-
ние № 6 к аукционной документации.

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

10. Начальная цена земельного 
участка: 102 000 руб.

11. Шаг аукциона: 3 060 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе (100% от начальной цены 
предмета аукциона): 102 000 руб.

13. Документы, представляемые за-
явителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 012908002, Единый каз-
начейский счет 40102810045370000030 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА 
БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской 
области г. Калуга, Казначейский счет 
03224643290000003700, в поле полу-
чателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен по-
ступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодатель-
ством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы и подписаны 
заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправле-
ния не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержа-
щиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не до-
пускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размещает-

ся на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного про-
токола. 

18. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

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

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

22. Сведения о победителе аукци-
она, уклонившегося от заключения 

договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 
или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установ-
ленном 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, 
проектом договора аренды земель-
ного участка, а также иными, находя-
щимися в распоряжении организатора 
аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайтах: www.
torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления Ю.В.Ковтун

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном  
на территории муниципального образования «Город Калуга» 

бесхозяйном имуществе:

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, б-р Солнечный, д. 10;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Маршала Жуко-

ва, д. 23а;
- детская площадка, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д. 6.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого 

имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации насто-
ящего сообщения обратиться в управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный теле-
фон: (4842) 714-916.

Заместитель Городского Головы - начальник управления В.А. Васин

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 Ка-
луги 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 октябре 2021 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованногоавтотрансп
ортавыявленного на территории муниципального образования «Город 

Калуга»и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п

Адрес Марка Государственный 
номер

Ленинский округ

1. ул. Суворова, д. 13 ВАЗ 21074 зеленого цвета М425ММ40

Московский округ

2. ул. Телевизионная, д. 2 Фольксваген черного цвета К437РО40

3. Тойота Королла белого цвета Е262РВ40

4. ул. Кибальчича, д. 21 Шевроле зеленого цвета М974ММ40

5. ул. Кубяка, д. 7 Хёндэ белого цвета Н645СК40

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 
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Приложение 1 к постановлению
Городской Управы города Калуги

от 25.08.2021 № 8009 -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 (руб-
ли).

Информация об аукционе

Продавец права 
на заключение 
Договора

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): polyakova_nn@kaluga-gov.ru
Начальник отдела потребительского рынка и рекламы комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги - Полякова Нина Николаевна

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона
Используемая 
универсальная 
торговая плат-
форма

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

Предмет аукци-
она

Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Калуги (далее – Договор) с периодом функ-
ционирования нестационарного торгового объекта (далее - Объект) Лоты 
№№ 1, 2, 3, 4 с 01.11.2021 по 31.10.2026,
Лоты №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 с 09.10.2021 по 08.10.2023 (по 2 
часа в день по каждому адресу)
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристиками, 
указанными в приложении 4 к аукционной документации, в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденной решением 
Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 (размещена на офици-
альном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами действующего законодательства 
и приложением 1 к аукционной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, ул. Гурьянова, у д.7;
Лот № 2: г.Калуга, ул. Никитина, у д.135;
Лот № 3: г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, у д.10;
Лот № 4: г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, у д.10;
Лот № 5: г. Калуга, п. Куровской, ул. Строительная, у д. 11,  г. Калуга, п. Ку-
ровской, ул. Мира, у д. 1,  г. Калуга, п. Росва, ул. Советская, у д. 8,  г. Калуга, 
п. Росва, ул. Советская, у д. 15, г. Калуга, п. Росва, ул. Советская, у д. 11Б, г. 
Калуга, п. Сосновый бор, у д. 3, г. Калуга, ул. Генерала Попова, у д.18 корп. 1, 
г. Калуга, ул. М.Жукова, у д. 3; Лот № 6: г. Калуга, ул. Вишневского, у д. 14,  г. 
Калуга, ул. Вишневского, у д. 23,  г. Калуга, ул. Дорожная, у д. 31, г. Калуга, ул. 
Калужского ополчения, у д. 4, г. Калуга, ул. Л.Толстого, у д. 31,  г. Калуга, ул. 
Луговая, у д. 39, г. Калуга, ул. Мстихинская, у д. 6, г. Калуга, ул. Привокзаль-
ная, у д. 5;
Лот № 7: г. Калуга, д. Шопино, ул. Центральная, у д. 3, г. Калуга, п. Резвань, 
ул. Школьная, у д. 5, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, у д. 1, г. Калуга, ул. 
Минская, у д. 7, г. Калуга, ул. Моторная, у д. 12а, г. Калуга, ул. Суворова (рай-
он 3 больницы), г. Калуга, ул. Тарутинская, у д. 70, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, у 
д.38,
Лот № 8: г. Калуга, б-р. Энтузиастов, у д. 2А, г. Калуга, д. Пучково, пер. Со-
вхозный, у д. 12, г. Калуга, д. Пучково, ул. Центральная, у д. 48, г. Калуга, ул. 
Гагарина, у д. 13, г. Калуга, ул. Ленина, у д. 25, г. Калуга, ул. Ленина, у д. 57, г. 
Калуга, ул. Московская, у д. 331, г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, у д. 
61;
Лот № 9: г. Калуга, п. Мирный, у д. 8, г. Калуга, п. Муратовка, ул. Железнодо-
рожная, у д.1, г. Калуга, п. Муратовский щебзавод, у д.7,  г. Калуга, п. Новый, 
у д. 4, г. Калуга, Приокское лесничество, ул. Лесная, у д. 7, г. Калуга, ст. Тихо-
нова пустынь, ул. Привокзальная, у д. 16, г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. 
Рабочая, у д.27, г. Калуга, ул. Чичерина, у д. 13;
Лот № 10: г. Калуга, д. Тинино, ул. Лесная, у д. 45, г. Калуга, п. Молодежный 
(ул. Молодежная, д. 77), г. Калуга, с. Горенское, г. Калуга, ул. Аэропортовская, 
у д. 13, г. Калуга, ул. Дубрава, у д. 11, г. Калуга, д. Кукареки, ул. Ольговка, у д. 
28, г. Калуга, ул. Тарутинская, у д. 184, г. Калуга, ул. Тарутинская, у д. 231;
Лот № 11: г. Калуга, Грабцевское шоссе, у д. 132, г. Калуга, Одоевское шоссе, 
у д. 7, г. Калуга, ул. Дзержинского, у д. 89, г. Калуга, ул. Мелиораторов, у д. 29,  
г. Калуга, ул. Ольговская, у д. 184, г. Калуга, ул. Поселковая, д. 3, г. Калуга, ул. 
С. Разина, у д. 50, г. Калуга, ул. Хрустальная, у д. 10;
Лот № 12: г. Калуга, п. Грабцево, ул. Курсантов, у д. 1, г. Калуга, ул. 65 лет По-
беды, у д.29, г. Калуга, ул. Билибина, у д. 19, г. Калуга, ул. Болдина, у д. 3  г. 
Калуга, ул. Молодежная, у д. 45, г. Калуга, ул. Советская, у д. 3,  г. Калуга, ул. 
Турынинская, у д. 8, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, у д. 13;
Лот № 13: г. Калуга, пер. Малинники, у д. 7, корп. 2, г. Калуга, ул. 
В.Никитиной, у д. 37, г. Калуга, ул. Гурьянова, у д. 24, г. Калуга, ул. Гурьянова, 
у д. 37, г. Калуга, ул. Звездная, у д.12, г. Калуга, ул. Калинина, у д. 12, г. Калуга, 
ул. Карачевская, у д. 3, г. Калуга, ул. Клюквина, у д. 13;,Лот № 14: г. Калуга, ул. 
Маяковского, у д.66, г. Калуга, ул. Никитина, в районе домов № 32, № 34, г. 
Калуга, ул. Никитина, у д. 135, г. Калуга, ул. Новаторская, у д. 13, г. Калуга, ул. 
Пестеля, у д. 1/90, г. Калуга, ул. Постовалова, у д. 21, г. Калуга, ул. Тульская, у 
д. 15, г. Калуга, ул. Хрустальная, у д. 50;
Лот № 15: г. Калуга, ул. В. Андриановой, у д. 5, г. Калуга, ул. Генерала Попова, 
у д. 4, г. Калуга, ул. Маяковского, у д. 45, г. Калуга, ул. М.Горького, напротив 
д. 41, г. Калуга, ул. Королева, у д. 21, г. Калуга, ул. Красноармейская, у д. 2б, г. 
Калуга, ул. Малоярославецкая, у д. 6, г. Калуга, ул. Северная, у д. 65/2

Начальная (ми-
нимальная) цена 
по Договору (за 
весь период раз-
мещения и экс-
плуатации)

Лот № 1: 108 000 руб.;
Лот № 2: 450 000 руб.;
Лот № 3: 129 600 руб.;
Лот № 4: 432 000 руб.;
Лот № 5: 36 000 руб.;
Лот № 6: 48 000 руб.;
Лот № 7: 44 400 руб.;
Лот № 8: 50 400 руб.;
Лот № 9: 22 800 руб.;
Лот № 10: 37 200 руб.;
Лот № 11: 48 000 руб.;
Лот № 12: 44 400 руб.;
Лот № 13: 48 000 руб.;
Лот № 14: 48 000 руб.;
Лот № 15: 52 800 руб.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от начальной 
(минимальной) цены по Договору (за весь период размещения и эксплуата-
ции).
Лот № 1: 5 400 руб.;
Лот № 2: 22 500 руб.;
Лот № 3: 6 480 руб;
Лот № 4: 21 600 руб;
Лот № 5: 1 800 руб.;
Лот № 6: 2 400 руб.;
Лот № 7: 2 220 руб.;
Лот № 8: 2 520 руб.;
Лот № 9: 1 140 руб.;
Лот № 10: 1 860 руб.;
Лот № 11: 2 400 руб.;
Лот № 12: 2 220 руб.;
Лот № 13: 2 400 руб.;
Лот № 14: 2 400 руб.;
Лот № 15: 2 640 руб.

Критерии опре-
деления победи-
теля аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. Победите-
лем аукциона по лоту признается участник сделавший наибольшее предло-
жение по цене за право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по лоту.

Срок, место 
предоставления 
аукционной до-
кументации

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования и разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении аукциона по заяв-
лению лица, претендующего на участие в аукционе, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): polyakova_nn@kaluga-gov.ru

Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в аукцио-
не (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) составляет по лотам 
№№ 1, 2, 3, 4 составляет 5 % от начальной (минимальной) цены
по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 составляет 50 % от начальной 
(минимальной) цены
Лот № 1: 5 400 руб.;
Лот № 2: 22 500 руб.;
Лот № 3: 6 480 руб;
Лот № 4: 21 600 руб;
Лот № 5: 18 000 руб.;
Лот № 6: 24 000 руб.;
Лот № 7: 22 200 руб.;
Лот № 8: 25 200 руб.;
Лот № 9: 11 400 руб.;
Лот № 10: 18 600 руб.;
Лот № 11: 24 000 руб.;
Лот № 12: 22 200 руб.;
Лот № 13: 24 000 руб.;
Лот № 14: 24 000 руб.;
Лот № 15: 26 400 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламентом 
указанной электронной площадки путем перечисления задатка на реквизи-
ты Оператора.

Срок, предо-
ставляемый для 
заключения До-
говора

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 доку-
ментов, прилага-
емых к заявке, и 
требования к их 
оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, состав-
ляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учре-
дительных документов, заверенные государственными органами, осущест-
вляющими ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная 
органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная ко-
пия указанного документа (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, 
или нотариально заверенная копия указанного документа (для индивиду-
альных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, 
выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указан-
ного документа;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого 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, заверенную надлежащим образом. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, 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 обязательным представ-
лением для сверки оригинала доверенности при подаче документов, если 
от имени заявителя (индивидуального предпринимателя) действует иное 
лицо;
е) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требо-
ваниям, предъявляемым к участнику аукциона;
ж) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашива-
ются организатором аукциона самостоятельно в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их самосто-
ятельно.

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов  на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения не-
стационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на 
территории города Калуги» организатор аукциона - управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги извещает о признании утратившим силу 
постановления Городской Управы города Калуги от 20.07.2021 № 6772-пи «О про-
ведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории города Калуги», в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 24.08.2021 № 8006-пи.

Порядок прове-
дения аукциона 
и определения 
победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя указаны в 
разделе 3 Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Ка-
луги, 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 сообще-
нии, принимается время сервера электронной торговой площадки – мо-
сковское. 
Прием заявок осуществляется через оператора электронной площадки 
https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 27 августа 2021 года в 08-00 часов 
Дата и время окончания приема заявок: 16 сентября 2021 года в 16-00 часов

Место, дата и 
время ознаком-
ления с прото-
колом об итогах 
рассмотрения 
заявок и призна-
нии заявителей 
участниками аук-
циона, либо об 
отказе в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
20 сентября 2021 года в 12 час. 00 мин.

Дата, время 
проведения аук-
циона

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

Место, дата и 
время ознаком-
ления с протоко-
лом о результа-
тах аукциона

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
24 сентября 2021 года в 12 час. 00 мин.

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021   № 305-п

О приостановлении действия некоторых постановлений Городской 
Управы города Калуги в сфере организации парковочного пространства

В соответствии со статьей 13 Феде-
рального 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», в соответствии со 
статьями 36, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в связи с 
проведением праздничных меропри-
ятий, посвященных 650-летию города 
Калуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить с 28.08.2021 по 
29.08.2021 включительно действие 
следующих постановлений Городской 
Управы города Калуги.

1.1. Постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 24.04.2014 № 135-
п «Об утверждении Правил пользова-
ния платными городскими парковками 
и размещения на них транспортных 
средств на территории муниципально-
го образования «Город Калуга».

1.2. Постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 06.05.2014 № 
147-п «Об утверждении Методики рас-
чета размера платы за пользование на 
платной основе парковками (парковоч-
ными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения муници-
пального образования «Город Калуга».

1.3. Постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 02.06.2014 № 184-
п «О размере платы за пользование на 
платной основе парковками (парковоч-
ными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения муници-
пального образования «Город Калуга».

1.4. Постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 13.08.2014 № 268-
п «Об утверждении Порядка оплаты за 
пользование парковками (парковочны-
ми местами), расположенными на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Калуга».

1.5. Постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 13.03.2017 № 99-п 
«Об утверждении Положения о рее-
стре парковочных разрешений много-
детных семей».

1.6. Постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 12.10.2017 № 
359-п «Об утверждении мест располо-
жения платных городских парковок на 
территории муниципального образова-
ния «Город Калуга».

1.7. Постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 18.04.2018 № 140-
п «Об утверждении Положения о рее-
стре парковочных разрешений Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров орде-
нов Славы».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
обнародования и подлежит официаль-
ному опубликованию.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов
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