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

участки под  временными объектами (металлические гаражи, дере-
вянные сараи) на территории муниципального образования «Город 

Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   

города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калу-
ги    от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  правоустанавливающих документов на земельные участки под метал-
лическими гаражами, расположенные по адресу: 

- г.Калуга ул.Салтыкова-Щедрина, в районе д.129 - (металлические гаражи - 2 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

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

Фонд имущества Калужской области сообщает  об итогах аукцио-
на, проведенного 9 сентября 2021 г, на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: предпринимательство (4.0), с кадастровым 
номером 40:26:000196:455, площадью 736 кв. м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
пл. Маяковского.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона».

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

ПРИКАЗ
от 07.09.2021                                                                        № 170-од

г.Калуга

О признании несостоявшимся конкурса на соискание премий Городской 
Управы, присуждаемых молодым ученым города Калуги, проводимого в 

2021 году

В соответствии с пунктом 1.10 положения о проведении конкурса на соиска-
ние премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым 
города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 06.02.2015 №32-п, на основании положения об управлении экономики и 
имущественных отношений города Калуги, утвержденного решением Городской 
Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124, протокола заседания Экспертного со-
вета конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присужда-
емых молодым ученым города Калуги, от 30.08.2021 №1 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать несостоявшимся конкурс на соискание премий Городской Управы 
города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги», проводимый в 
2021 году в соответствии с приказом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги от 15.03.2021 № 55-од «О проведении конкурса на 
соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым 
ученым города Калуги».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления В.А. Васин

С 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квали-
фицированной электронной подписи юридических лиц (лиц, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов в соответствии с законодательством об элек-
тронной подписи. 

Однако уже с 1 июля 2021 года ФНС России  оказывает эту услугу для «бес-
шовного» перехода от платного варианта коммерческих аккредитованных удо-
стоверяющих центров (АУЦ) к соответствующей безвозмездной государственной 
услуге, оказываемой АУЦ ФНС России.

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

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

-  квалифицированную электронную подпись кредитных организаций, опе-
раторов платежных систем, не кредитных финансовых организаций и индиви-
дуальных предпринимателей можно будет получить в Удостоверяющем центре 
Центрального банка Российской Федерации;

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

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

об электронной подписи.
Для получения электронной подписи в УЦ ФНС России необходимы следую-

щие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС;
- носитель ключевой информации (токен) для записи сертификата и ключа 

электронной подписи;
- документацию на ключевой носитель информации - сертификат соответ-

ствия ФСТЭК или ФСБ России, например: Rutoken-S, Rutoken-Lite, JaCarta, E-Smart 
– сертификат соответствия ФСТЭК России. В случае применения носителя со 
встроенным средством криптографической защиты информации (СКЗИ), напри-
мер: РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E-Smart ГОСТ - формуляр на СКЗИ и сертификат 
соответствия ФСБ России. Можно использовать скан-копию сертификатов соот-
ветствия с сайтов ФСТЭК или ФСБ России или производителей носителей ключе-
вой информации.         

 Услуга по выдаче квалифицированной подписи  предоставляется в операци-
онных залах налоговых органов Калужской области. 

 Усиленная квалифицированная электронная подпись, в соответствии с зако-
нодательством, является аналогом собственноручной подписи и может приме-
няться во всех взаимоотношениях гражданско-правового характера. Данный вид 
электронной подписи применяется в рамках юридически значимого электронно-
го документооборота.

 Электронная  подпись используется на всех электронных площадках и серви-
сах. При предоставлении налоговых деклараций (расчетов):

-   через операторов электронного документооборота
- через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в элек-

тронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru

  Начальник,     советник государственной  гражданской    службы 
 Российской Федерации   1 класса Е.А. Осипова                                                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021                                                                                          № 325-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 31.12.2015 № 398-п «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Калуга» 
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015  № 398-п «Об утверждении документа планирования регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом    по    муниципальным    маршрутам    регулярных    
перевозок  на территории муниципального образования  «Город Калуга», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального об-
народования и подлежит официальному опубликованию.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 06.09.2021 № 325-п

ДОКУМЕНТ  ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕ-
ГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

1. Общие положения политики в области организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

на территории муниципального образования «Город Калуга»
1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муници-
пального образования «Город Калуга» на период с 2020 по 2025 годы (далее - до-
кумент планирования) разработан в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  и  другими  федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и 
муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Целями развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на период с 2020 по 2025 
годы являются:

- повышение уровня удовлетворенности населения транспортным обслужива-
нием;

- внедрение безналичной системы оплаты проезда;
- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- повышение транспортной доступности удаленных районов;
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего 

пользования на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- повышение регулярности движения транспорта общего пользования по 

маршрутам регулярных перевозок;
- снижение загрузки улично-дорожной сети в центральной части города;
- улучшение транспортного обслуживания граждан, относящихся к маломо-

бильным группам населения;
- внедрение современных информационных технологий в сфере регулярных 

перевозок транспортом общего пользования;
- совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за осуществле-

нием регулярных перевозок транспортом общего пользования.
1.3. В рамках достижения указанных целей приоритетами развития регулярных 

перевозок являются:
1.3.1. Формирование маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок (далее 
- маршрутная сеть) с учетом снижения дублирования маршрутов, установленных 
для осуществления транспортного обслуживания населения по регулируемым 
тарифам, и маршрутов, установленных для осуществления транспортного обслу-
живания населения по нерегулируемым тарифам.

Формирование маршрутной сети осуществляется уполномоченным органом в 
сфере транспортного обслуживания населения - управлением городского хозяй-
ства города Калуги (далее - уполномоченный орган) с учетом сведений: 

- о развитии микрорайонов города и (или) создании центров притяжения пасса-
жиропотоков на территории муниципального образования «Город Калуга», изме-
нении пассажиропотоков, сведений о формировании дорожной и транспортной 
инфраструктуры;

- проведенного анализа пассажиропотоков и интенсивности на маршрутах ре-
гулярных перевозок.

1.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам ре-
гулярных перевозок, планируется в соответствии с муниципальной программой 
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения» с учетом  текущего состояния и перспектив-
ного развития дорожной инфраструктуры и объектов транспортной инфраструк-
туры для обслуживания пассажиров.

1.3.3. Повышение эффективности системы управления и контроля за осущест-
влением регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок, реализу-
ется уполномоченным органом посредством контроля и мониторинга за осущест-
влением регулярных перевозок с использованием данных системы ГЛОНАСС.

2. Параметры маршрутной сети на период планирования  и проблемы органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим  транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок

2.1. Транспорт общего пользования на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» представлен автобусами и троллейбусами.

2.2. Маршрутная сеть муниципального образования «Город Калуга» состоит из                    
73 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов. 

Маршруты обслуживаются 517 ед. (без резерва) подвижного состава, преиму-
щественно малой и средней вместимости (М2 – 291 ед., М3 – 226 ед.).

Транспортные средства класса М2 представлены коммерческими фургонами 
Peugeot «Boxer», Citroen «Jumper», Fiat «Ducato», ГАЗ соответствующие экологи-
ческим классам ЕВРО-4 и выше, что удовлетворяет требованиям Социального 
стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (утвержден распоряжением Минтранса России от 
31.01.2017 №НА-19-Р).

Транспортные средства класса МЗ представлены автобусами средней вмести-
мости марки ПАЗ и его различными модификациями, а также автобусами боль-
шой вместимости марки НЕФАЗ. Существующие автобусы данных марок отвечают 
классу экологической безопасности ЕВРО-4 и выше, что отвечает существующим 
требованиям. 

Средний коэффициент выпуска автобусов на линию – 0,8. 
Среднегодовой коэффициент наполнения подвижного состава – 0,5. 
Протяженность улично-дорожной сети, по которой проходят автобусные                 

маршруты – 180,5 км, троллейбусные маршруты – 53,1 км. 
В троллейбусном парке насчитывается 75 ед. (без резерва) подвижного соста-

ва.  
Средняя дальность поездки на общественном транспорте составляет 5,6 км.  

Подвижность населения при использовании общественного пассажирского транс-
порта составляет 257 поездок на 1 жителя.

Общая протяженность маршрутов общественного транспорта составляет 
854,18 км, протяженность улично-дорожной сети, по которой проходят маршру-
ты общественного транспорта, - 182 км, плотность – 1,1 км/ кв.км, в том числе в 
центральной части –      2,4 км/кв.км. Адресный перечень улиц муниципального 
образования «Город Калуга», по которым осуществляются регулярные перевозки 
пассажиров указан в Таблице 1.

Таблица 1 - Адресный перечень улиц муниципального образования «Город Ка-
луга», по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

№ 
п/п

Вид элемента улично-дорожной 
сети

Наименование

1 проезд 2-й Автомобильный
2 проезд 3-й Академический
3 улица 40-летия Октября
4 улица 65 лет Победы
5 улица Автомобильная
6 улица Азаровская

7 улица Академика Королева
8 улица Андрея Алешина
9 улица Анненки
10 улица Аэропортовская
11 улица Баженова
12 улица Баррикад
13 улица Билибина
14 улица Болдина
15 улица Большевиков
16 улица Бориса Литвинчука
17 улица Братьев Луканиных
18 улица Буровая
19 улица Бутомы
20 улица Верховая
21 улица Взлетная
22 улица Вишневского
23 улица Владимира Козлова
24 площадь Вокзальная
25 улица Гагарина
26 улица Генерала Попова
27 улица Герцена
28 улица Глаголева
29 улица Городенская
30 переулок Гостинорядский
31 шоссе Грабцевское
32 улица Гурьянова
33 улица Дорожная
34 улица Дружбы
35 улица Ждамировская
36 улица Железняки
37 улица Заводская
38 улица Зерновая
39 улица Калинина
40 улица Калуга-Бор
41 улица Карла Либкнехта
42 площадь Карла Маркса
43 улица Киевка
44 улица Кирова
45 улица Комфортная
46 улица Космонавта Комарова
47 улица Кубяка
48 улица Курсантов
49 улица Кутузова
50 улица Ленина
51 улица Лесная
52 улица Луначарского
53 улица Майская
54 улица Малоярославецкая
55 улица Маршала Жукова
56 улица Маяковского
57 улица Минская
58 площадь Мира
59 улица Молодежная
60 площадь Московская
61 улица Московская
62 улица Моторная
63 улица Небесная
64 улица Никитина
65 улица Новаторская
66 шоссе Одоевское
67 переулок Ольговский
68 улица Петра Тарасова
69 улица Платова
70 улица Плеханова
71 площадь Победы
72 улица Полесская
73 улица Привокзальная
74 улица Путейская
75 улица Пухова
76 улица Пушкина
77 улица Родниковая
78 улица Ромодановские Дворики
79 улица Рылеева
80 улица Салтыкова-Щедрина
81 улица Светлая
82 улица Секиотовская
83 улица Секиотовское кольцо
84 переулок Сельский
85 улица Серафима Туликова
86 бульвар Сиреневый
87 улица Советская
88 переулок Старичков
89 площадь Старый торг
90 улица Степана Разина
91 улица Суворова
92 улица Телевизионная
93 переулок Труда
94 улица Труда
95 улица Тульская
96 шоссе Тульское
97 улица Фомушина
98 улица Хрустальная
99 улица Чапаева
100 переулок Чичерина
101 улица Чичерина
102 ул.ица Широкая
103 проспект Энтузиастов
104 переулок Юрия Казанкова
105 улица Шопинская (д.Шопино)
106 улица Советская (с.Росва)
107 автодорога д.Рождествено
108 улица Советская (д.Плетеневка)
109 автодорога д.Петрово
110 улица Булата Окуджавы (с.Некрасово)
111 улица Центральная (д.Мстихино)
112 улица Лесная (д.Мстихино)
113 улица Молодежная (д.Лихун)
114 автодорога д.Колюпаново
115 улица Центральная (д.Ильинка)
116 автодорога д.Жерело
117 автодорога д.Григоровка

 2.3. Характеристики маршрутов общественного транспорта указаны в 
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реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденном постановлением Городской Управы 
города Калуги.  

На рисунке 1 представлена существующая сеть городского пассажирского 
транспорта общего пользования города Калуги.

2.4. Вид существующих регулярных перевозок:
- по регулируемым тарифам 39 маршрутов; 
- по нерегулируемым тарифам 43 маршрутов. 
Изменение вида регулярных пассажирских перевозок в период с 2020 по 2025 

годы не планируется.
2.5. К проблемам организации регулярных перевозок в настоящее время от-

носится частичное дублирование муниципальных маршрутов, износ подвижного 
состава общественного транспорта, низкий тариф на перевозки пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Наиболее дублируемыми маршрутами являются троллейбусные маршруты 5 
(л),      6 (л) , 8 (л), 9 (л), 12 (л), 17 (л) и автобусные маршруты 2, 8 (с), 8 (м), 9, 12, 17, 
20, 22 (л), 22, 25, 26 (с), 26 (м), 29, 29 (л), 50, 71, 72, 73, 74 (л), 75, 77, 77 (м), 85. Трол-
лейбусная маршрутная сеть практически полностью дублируется автобусной. 

2.6.  По функциональному назначению маршрутную сеть общественного транс-
порта муниципального образования «Город Калуга» можно разделить на ком-
мунально-бытовую и промышленную.  Коммунально-бытовая маршрутная сеть 
обеспечивает транспортную связь внутри селитебных зон, межрайонную связь и 
связь зонами рекреации города.  Промышленная маршрутная сеть обеспечивает 
транспортную связь между промышленными и селитебными зонами города, об-
служивая в большей части рабочие корреспонденции населения.

Характеристика маршрутов общественного транспорта муниципального обра-
зования город Калуга по функциональному назначению представлена в Таблице 2.

Рисунок 1 – Сеть городского пассажирско-
го транспорта общего пользования г. Калуги.

Таблица 2 – Функциональная характеристика маршрутов общественного 
транспорта            г. Калуга.

№ п/п № маршрутов Функциональная характеристика
Троллейбусные маршруты
1. 1 (л), 3 (л), 12 (л) Осуществляют перевозку пассажиров в центральной ча-

сти города Калуги
2. 2 (л), 17 (л) Обеспечивают связь центральной части города Калуги и 

района Азарово
3. 5, 9 (л) Обеспечивают связь центральной части города Калуги и 

района Северный
4. 6 Обеспечивает связь района Северный и микрорайона 

Тайфун
5. 8 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 

микрорайона Ольговский
6. 10 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 

микрорайона Силикатный
7. 18 (л) Обеспечивает связь района Правобережье и микрорайо-

на Тайфун
Автобусные маршруты
1. 1, 3, 12, 73, 83, 92 Осуществляют перевозку пассажиров в центральной ча-

сти города Калуги
2. 2, 17, 95 Обеспечивают связь центральной части города Калуги и 

района Азарово
3. 4, 18 Обеспечивает связь района Правобережье с аэропортом 

Грабцево 
4. 8 (с), 8 (м), 61, 63, 66 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 

микрорайона Ольговский
5. 9, 97 (с), 97 (л), 97 (м) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 

деревни Канищево
6. 10, 81, 85, 86 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 

микрорайона Силикатный
7. 20, 20 (л), 22 (л), 30 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги, 

микрорайона Анненки и ж/д вокзала Калуга II 
8. 21 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги, 

деревни Мстихино и посёлка Резвань 
9. 22, 31, 32 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 

микрорайона Анненки

10. 23, 23 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
деревни Колюпаново

11. 24 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
деревни Никольское

12. 25, 25 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
деревни Шопино

13. 26 (с), 26 (м), 29, 29 (л), 44 Обеспечивают связь центральной части города Калуги и 
района Правобережье

14. 27, 27 (л), 28 Обеспечивает связь центральной части города Калуги, 
деревни Секиотово и микрорайона Ромодановские Дво-
рики

15. 33, 33 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
деревни Мстихино

16. 36 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
деревни Рождествено

17. 37 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги, 
деревни Мстихино, посёлка Резвань и микрорайона Ку-
ровской

18. 41, 41 (л), 45 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
деревень Ждамирово, Калужка

19. 43 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
деревни Турынинские Дворики

20. 50 Обеспечивает связь между Ленинским и Октябрьским 
округами города Калуги 

21. 64 (л) Обеспечивает связь Московского округа города Калуги, 
деревни Петрово и индустриального парка Грабцево

22. 69, 69 (л) Обеспечивает связь Московского округа города Калуги и 
индустриального парка Грабцево

23. 71, 71 (л), 72 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
деревни Грабцево

24. 74 (л), 75 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
поселка Бушмановка

25. 76 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
квартала Дубрава

26. 77, 77 (м) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
микрорайона Тайфун

27. 80 Обеспечивает связь между Ленинским и Московским 
округами города Калуги 

28. 82 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги, 
микрорайона Силикатный и деревни Черносвитино

29. 90 Обеспечивает связь районов Северный, Азарово, кварта-
ла Дубрава с северной частью города

30. 91 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и 
деревни Жерело

31. 93 Обеспечивает связь Европейского квартала, района Пра-
вобережье, центральной части города Калуги, районов 
Северный, Азарово и деревни Доможирово

32. 98 Обеспечивает связь центральной части города Калуги, 
районов Северный, Азарово, деревни Доможирово и по-
сёлка Молодёжный

3. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок

3.1. Мероприятия по развитию маршрутной сети:

№
п/п

Наименование мероприятия по развитию 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Срок исполнения
Ответствен-
ный испол-
нитель

1 2 3 4

1.
Установление, изменение, отмена муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок. по мере необходи-

мости

Уполно-
моченный 
орган

2.

Принятие решения об изменении вида ре-
гулярных перевозок, осуществляемых по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

по мере необходи-
мости

Уполно-
моченный 
орган

3.

Проведение обследования муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на предмет 
необходимости изменения и отмены муни-
ципальных маршрутов. Внесение изменений, 
дополнений в реестр муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок.

по мере необходи-
мости

Уполно-
моченный 
орган

4

Выдача свидетельств об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрутов регулярных перевозок 
перевозчикам, осуществляющим регулярные 
перевозки по нерегулируемым тарифам.

в соответствии с 
положениями Феде-
рального закона от 
13.07.2015                   № 
220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных пере-
возок пассажиров и 
багажа автомобиль-
ным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транс-
портом в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

Уполно-
моченный 
орган

5.

Заключение муниципальных контрактов на 
выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам.

с 12.12.2017

Уполно-
моченный 
орган

6.

Проведение открытых конкурсов на право 
получения свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок по муниципальному 
маршруту.

по мере необходи-
мости
с 14.01.2016

Уполно-
моченный 
орган

7.

Проведение работ по разработке документов 
транспортного планирования, включающих 
Программу комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, комплексную схему 
организации дорожного движения, документ 
планирования пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга».

до 01.01.2020

Уполно-
моченный 
орган

8.

Введение автоматизированной системы опла-
ты проезда в транспорте общего пользования, 
работающем по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.

с 01.01.2020

Уполно-
моченный 
орган

9.
Отмена муниципального троллейбусного 
маршрута регулярных перевозок № 11. с 01.07.2018

Уполно-
моченный 
орган
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10.

Установление новых муниципальных автобус-
ных маршрутов:
№ 2(л) «Терепец - парк 
им. К.Э. Циолковского», 
№ 9(л) «ул.Кирова - пос.Северный - 
д.Канищево», 
№ 17(л) «ул.Кирова - Билибина - Терепец», 
№ 90(л) «пос.Северный - Дубрава», 
№ 95(л) «Швейная фабрика -ул.Кубяка»,
№ 97(л) «Швейная фабрика - ул.Ленина - пос.
Северный - д.Канищево», 
№ 98(л) «скв.Медицинских   сестер - д.Лихун - 
д.Григоровка».

с 25.10.2019

Уполно-
моченный 
орган

11.

Отмена муниципальных автобусных маршру-
тов регулярных перевозок:
№ 2 «Терепец - парк 
им. К.Э. Циолковского», 
№ 9 «ул.Кирова - пос.Северный д.Канищево», 
№ 17 «ул.Кирова - Билибина - Терепец», 
№ 95 «Швейная фабрика - ул.Кубяка», 
№ 97(м) «Швейная фабрика - ул.Ленина - пос.
Северный - д.Канищево», 
№ 97(с) «Швейная фабрика -ул.Ленина - пос.
Северный - д.Канищево», 
№ 98 «скв.Медицинских   сестер - д.Лихун - 
д.Григоровка», 
№ 99.

с 01.10.2020

Уполно-
моченный 
орган

12.

Отмена муниципальных автобусных маршру-
тов регулярных перевозок:
№ 23 «скв.Медицинских    сестер -  
д.Колюпаново», 
№ 33 «скв.Медицинских            сестер – Мсти-
хино».

с 01.06.2021

Уполно-
моченный 
орган

13.

Установление новых муниципальных автобус-
ных маршрутов 
№ 1(л) «ст. Калуга-I - парк                                  им. 
К.Э. Циолковского», 
№ 3(л) «Кольцевой»,                           
№ 4(л) «Правобережье - пл.Мира - Аэропорт», 
№ 8(л) «ул.Кирова - ул.Ольговская»,                               
№ 10(л) «ул.Кирова - Силикатный»,                
№ 18(л) «мкр.Кошелев - Аэропорт», 
№ 25(л) «скв.Медицинских  сестер - 
д.Шопино», 
№ 26(л) «Городской рынок - ул.Серафима Ту-
ликова», 
№ 27(л) «скв.Медицинских сестер -  д. Пучково 
- (Кольцевой)», 
№ 28(л) «скв.Медицинских   сестер - 
ул.Ромодановские Дворики», 
№ 31(л) «ст. Калуга-I - Анненки», 
№ 32(л) «пл.Победы - Анненки», 
№ 36(л) «пл.Победы - д.Рождествено», 
№ 43(л) «пл. Мира - ул.Родниковая», 
№ 44(л) «КЗТА - СК «Квань», 
№ 45(л) «ст. Калуга-I - Ждамирово»,
№ 61(л) «пл. Старый торг - ул.Дружбы», 
№ 63(л) «Больница № 3 -ул.Ольговская», 
№ 66(л) «Парк 
им.К.Э.Циолковского - 
ул. Ольговская», 
№ 71(л)с «Парк 
им. К.Э.Циолковского - Грабцево», 
№ 72(л) «мкр.Кошелев -  завод «Фольксваген», 
№ 73(л) «Больница № 5 - ул.Хрустальная», 
№ 75(л) «ул. Космонавта Комарова - пл.Мира - 
Бушмановка», 
№ 76(л) «мкр. «Кошелев» - Торговый центр», 
№ 77(л) «Парк им.К.Э. Циолковского - Грабцев-
ское шоссе»,  
№ 80(л) «КЗТА - ул. Широкая»,                  
№ 81(л) «ул.Кирова - Железняки -Силикат-
ный», 
№ 85(л) «Швейная фабрика - Силикатный», 
№ 86(л) «пл. Победы - Силикатный»,
№ 93(л) «мкр. «Европейский квартал» - 
д.Доможирово». 

с 01.10.2021

Уполно-
моченный 
орган

14.

Отмена муниципальных автобусных маршру-
тов регулярных перевозок: № 1 «ст. Калуга-I 
- парк 
им. К.Э. Циолковского», 
№ 3 «Кольцевой»,
№ 4 «Правобережье - пл.Мира - Аэропорт»,
№ 8(с) «ул.Кирова - ул.Ольговская», 
№ 8(м) «ул.Кирова - ул.Ольговская», 
№ 10 «ул.Кирова - Силикатный», 
№ 12 «ст. Калуга-I - Швейная фабрика», 
№ 18 «мкр.Кошелев - Аэропорт»,
№ 20 «скв.Медицинских    сестер - ст. Калуга-
II»,
№ 22 «скв.Медицинских    сестер -  Анненки», 
№ 25 «скв.Медицинских  сестер - д.Шопино», 
№ 26(м) «Городской рынок - ул.Серафима Ту-
ликова», 
№ 26(с) «ул.Серафима   Туликова - Городской 
рынок»,
№ 27 «скв.Медицинских сестер -                               
д. Пучково - (Кольцевой)», 
№ 28 «скв.Медицинских   сестер - 
ул.Ромодановские Дворики», 
№ 29 «ст. Калуга-I - мкр.«Кошелев»,
№ 31 «ст. Калуга-I - Анненки», 
№ 32 «пл.Победы - Анненки», 
№ 36 «пл.Победы - д.Рождествено», 
№ 41/42 «пл. Мира - Ждамирово  (д.Красный 
городок)», 
№ 43 «пл. Мира - ул.Родниковая», 
№ 44 «КЗТА - СК «Квань»,
№ 45 «ст. Калуга-I - Ждамирово»,
№ 50 «ул. Луначарского- ул.В.Никитиной»,
№ 61 «пл. Старый торг - ул.Дружбы»,
№ 63 «Больница № 3 - ул.Ольговская», 
№ 66 «Парк им.К.Э.Циолковского - ул. Ольгов-
ская», 
№ 69 «скв.Медицинских   сестер - дачи - 
кл.Литвиново»,
№ 71 «Парк им. К.Э.Циолковского – Грабцево», 
№ 72 «мкр.Кошелев -  завод «Фольксваген», 
№ 73 «Больница № 5 - ул.Хрустальная», 
№ 75/74 «ул. Космонавта Комарова - пл.Мира 
- Бушмановка», 
№ 76 «мкр. «Кошелев» - Торговый центр»,
№ 77(м) «Парк 
им.К.Э. Циолковского - Грабцевское шоссе», 
№ 77(с) «пл. Мира - Грабцевское шоссе», 
№ 80 «КЗТА - ул. Широкая», 
№ 81 «ул.Кирова - Железняки - Силикатный», 
№ 83 «ст. Калуга-I - ул.Никитина», 
№ 85 «Швейная фабрика -Силикатный», 
№ 86 «пл. Победы - Силикатный»,
№ 92 «Городской рынок- 
пл.Победы - пл.Мира»,
№ 93 «мкр. «Европейский квартал» - 
д.Доможирово».

с 01.12.2021

Уполно-
моченный 
орган

15

Установление нового  муниципального авто-
бусного маршрута 
№ 94(л) «Дом Быта - 
д.Доможирово - д.Петрово - д.Заречье»

с 01.12.2021

Уполно-
моченный 
орган

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021                                                                                           № 324-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуг

от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город 

Калуг
 
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального закона  от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской Федерации»,  пунктом  13  части 1 статьи 38  Устава  муни-
ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.01.2016 № 23-п «Об утверждении положения об организации 
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга»     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 
26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок муниципального образования «Город Калуга» (далее - Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Строку 73 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 80 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит официальному опубликованию.

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
17 сентября 2021 года в 10 часов

Союз «Торгово-промышленная палата»совместно с сотрудниками 
налоговых органов проводят вебинар на тему: «Актуальные изменения 

налогового законодательства в 2021 г.».
Ссылка для участия:  Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/88559584818?pwd=Qkc1RGpMZm5ZdG5pbHM0d
3MzVGZDQT09. Идентификатор конференции: 885 5958 4818

       Код доступа: 141763
Официальный сайт Союза «Торгово-промышленной палаты» 

http://tppkaluga.ru.
Участие бесплатное

Телефон справочной службы +7 (4842) 717134.
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Приложение  1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.09.2021 № 324-п

73 83  ул.Никитина  
- мкр. «Ев-
ропейский 
квартал»               

В прямом направлении :
 ул. Никитина - ул.Постовалова 
(ост. по требованию) - Боль-
ница № 4 - Аптека № 3 - 
ул.Мичурина - пл.Победы - к-тр 
«Центральный» - ТРЦ «РИО»  
-  ТРК «XXI- век» -  КФ МГТУ 
им.Баумана -  д.Ромоданово 
-  поворот ул.Генерала Попова 
-  Школа искусств -  Библиотека 
- ул.Генерала Попова - Правго-
род - пов.Воинская часть - За-
вод «Элмат» -             мкр. «Евро-
пейский квартал». 
В обратном направлении :
мкр. «Европейский квартал» - 
Завод «Элмат» -  пов.Воинская 
часть -  ул.Генерала Попова 
-Правгород - Библиотека 
-   Школа искусств -  Шопин-
ский поворот -  д.Ромоданово 
-                   КФ МГТУ им.Баумана 
- ул.Кирова -           Драмте-
атр - к-тр «Центральный» 
-  пл.Победы -  ул.Мичурина 
-  Аптека № 3 -  Больница № 4 - 
ул.Постовалова (ост. по требо-
ванию) -                   ул. Никитина.

В прямом направле-
нии :
ул. Никитина, 
ул.Постовалова ,      ул. 
Никитина , ул.Ст.Разина, 
ул.Кирова, ул.Гагарина 
, Тульское шоссе, 
ул.Генерала Попова,  
ул.Фомушина,            3-й 
Академический проезд, 
ул.Энергетиков.
В обратном направле-
нии :
ул.Энергетиков ,        3-й 
Академический про-
езд,  ул.Генерала По-
пова, ул.Фомушина, 
ул.Генерала По-
пова, ул.Тульское 
шоссе,  ул.Гагарина, 
ул.Кирова, ул.Ст.Раз-
ина,             ул. Никитина, 
ул.Постовалова,        ул. 
Никитина. 

13,1 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  по 
нерегули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

11 
(10+1)

лю-
бой

в нали-
чии

21.08.2013 ООО 
«Ге-
фест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а ИНН 
4027014625

Приложение  2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.09.2021 № 324-п

94(л) Дом Быта  - 
д.Доможирово 
- д.Петрово - 
д.Заречье          

В прямом направлении :
Дом Быта - ул. Огарева - школа № 14 - ул.К.Либкнехта 
(ул.Московская) -               пл.Московская - маг. «Спут-
ник» - Трансмаш -  Троллейбусное  депо - ГПТУ № 
6 -    ул.Поселковая -  Путепровод - ул.Азаровская 
- Лицей № 13 - 30 микрорайон - ТРЦ «Торговый 
квартал» -  мкр.Байконур - Дачная - Универмаг - пос.
Северный - Дачи «Искра» - Дачи               «Березка 2» 
- д.Доможирово - Дачи «Березка 2» -  Дачи «Искра» -  
пов. д. Доможирово (ост. по требованию) - дачи Заря 
- сады Заря - д.Заречье.
В обратном направлении :
д.Заречье - сады Заря - д.Петрово -  дачи Заря -  пов. 
д. Доможирово (ост. по требованию) -       Дачи «Ис-
кра» - Дачи «Березка 2» - д.Доможирово - Дачи 
«Березка 2» - Дачи «Искра» -  пос.Северный - Уни-
вермаг -  Дачная -  мкр.Байконур -  ТРЦ «Торговый 
квартал» - ул.Кибальчича -  30 микрорайон -  Лицей 
№ 13 -  ул.Азаровская -  Путепровод -  ул.Поселковая 
-  ГПТУ № 6 -  Троллейбусное  депо -  Трансмаш 
-  пл.Московская - ул.К.Либкнехта (ул.Московская) 
-  школа № 14 - ул.Баррикад - Кинотеатр «Централь-
ный» (ул. Ленина).

В прямом направлении :
ул.Кирова -   ул. Московская 
-   а/д до д.Матюнино - ул. 
Московская -   а/д «п. Север-
ный - Окружная г. Калуги 
-    а/д Р-132 «Калуга-Тула-
Михайлов-Рязань» обход 
г. Калуги от М-3 «Украина» 
(окружная а/д).
В обратном направлении :
А/д Р-132 «Калуга-Тула-
Михайлов-Рязань» обход  
г. Калуги от М-3 «Украина»             
(окружная а/д) -    а/д «п. 
Северный - Окружная г. 
Калуги» -     ул. Московская 
-  а/д до д.Матюнино -      ул. 
Московская - ул.Баррикад - 
ул.Ленина - ул.Кирова.

22,13 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  по 
регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 
(2+1)

лю-
бой

в нали-
чии

01.12.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2021                                                                                                    № 331-п

О начале отопительного периода 2021-2022 гг. в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

 
В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности, на основании 

подпункта 2.6.9 пункта 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, пункта 
11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержден-
ных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 
№ 115, пункта 10 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем организациям и предприятиям, осуществляющим теплоснабжение 
объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и жилищ-
ного фонда, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга»:

1.1.  С 15.09.2021 приступить к заполнению сетей и систем центрального ото-
пления объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для выпол-
нения пусконаладочных работ.  

 1.2. Приступить к пуску котельных и подаче тепла:
1.2.1. С 15.09.2021 на объекты здравоохранения, в детские образовательные 

учреждения, иные объекты, присоединенные к вышеуказанным объектам, те-
пловые сети которых имеют взаимные точки присоединения и участвуют в еди-
ной технологической системе теплоснабжения.

1.2.2.  На иные объекты социально-культурного, коммунально-бытового назна-
чения и жилищного фонда при устойчивой (в течение 5 суток) среднесуточной 
температуре наружного воздуха +80С и ниже на следующий день после истече-
ния указанного пятисуточного периода. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2021                                                                                      № 8662-пи

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 29.03.2021 № 2586-пи «О подготовке проекта изменений 

в проект планировки территории в районе ул. 65 лет Победы, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 

18.03.2014 № 88-п, применительно к территории квартала №10»

На основании обращения ООО «Строймаш» от 24.08.2021 № 4930-06-21, в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2021                      
№ 2586-пи «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
в районе   ул. 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территории квартала 
№10» (далее — Постановление), изменение заменив слова в пункте 3 Постанов-
ления «в срок не позднее 01.06.2021» на  слова «в срок не позднее 01.02.2022».

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        
Ю.В.Ковтун
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Внимание, уважаемые собственники помещений многоквартирных 
домов, находящихся в управлении ООО «УК МЖД города Калуги»

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги уведомляет 
Вас о возникновении оснований для исключения из реестра лицензий Калужской 
области сведений обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении 
ООО «УК МЖД города Калуги». Согласно постановлению Мирового судьи по делу 
об административном правонарушении № 5-231/2021 от 11.05.2021, вступивше-
му в законную силу 30.06.2021, ООО «УК МЖД города Калуги» привлечено к ад-
министративной ответственности по факту невыполнения в установленный срок 
законного предписания государственной жилищной инспекции Калужской об-
ласти об устранении нарушений лицензионных требований - наличие квалифи-
кационного аттестата у должностного лица, (руководителя юридического лица) 
лицензиата ООО «УК МЖД города Калуги».

Собственники помещений в данных многоквартирных домах вправе в течении 
2 месяцев (в срок до 10.11.2021) принять решение на общем собрании о продол-
жении осуществления деятельности по управлению домом управляющей орга-
низацией ООО «УК МЖД города Калуги». Данное решение будет основанием для 
сохранения сведений о данном доме в реестре лицензий Калужской области. 

В случае принятия такого решения собственникам помещений в многоквар-
тирном доме (или уполномоченному лицу) необходимо уведомить государствен-
ную жилищную инспекцию Калужской области в течении 3 рабочих дней со дня 
оформления данного решения протоколом общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, путем направления копии данного протокола 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае не уведомления о принятом решении, государственной жилищной 
инспекцией Калужской области будет принято решение об исключении сведений 
о таком многоквартирном доме из реестра лицензий Калужской области. 

Дополнительно сообщаем, что собственникам помещений в Вашем много-
квартирном доме предоставляется право принять на общем собрании решение о 
выборе новой (иной) управляющей организации, имеющей лицензию.

                                                                            
 Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги,

 тел.: 70-11-40
70-11-41

ООО "УК МЖД города Калуги"
№ 
п/п

адрес Начало пери-
ода управле-
ния домом

Окон-
чание 
пери-
ода 
управ-
лени 
домом

1 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Турынинская, д. 6 01.12.14 -
2 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Турынинская, д. 13 24.12.14 -
3 248031, Калужская обл, г. Калуга, ул. Дорожная, д. 33 26.12.14 -
4 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Турынинская, д. 5 23.12.14 -
5 248009, Калужская обл, г. Калуга, ш. Грабцевское, д. 46 30.12.14 -
6 248016, Калужская обл, г. Калуга, пер. Паровозный, д. 4а 10.03.15 -
7 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 34 09.02.15 -
8 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 46 01.03.15 -
9 248009, Калужская обл, г. Калуга, ул. Молодежная, д. 3 10.12.14 -
10 248002, Калужская обл, г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 89 17.12.14 -
11 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 29 01.01.15 -
12 248025, Калужская обл, г. Калуга, пер. Малинники, д. 6 05.03.15 -
13 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 27 01.02.15 -
14 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. Ленина, д. 1 29.12.14 -
15 248031, Калужская обл, г. Калуга, ул. Московская, д. 335 16.04.15 -
16 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Турынинская, д. 1 30.12.14 -
17 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. Ленина, д. 3 22.12.14 -
18 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 47 30.12.14 -
19 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 45 04.02.15 -
20 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 28 01.01.15 -
21 248031, Калужская обл, г. Калуга, ул. Дорожная, д. 11 26.12.14 -
22 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 31 15.12.14 -
23 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 42 09.12.14 -
24 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 14 01.04.15 -
25 248009, Калужская обл, г. Калуга, ш. Грабцевское, д. 28 01.01.15 -
26 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 18 01.05.15 -
27 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. Лесная, д. 16 10.03.15 -
28 248010, Калужская обл, г. Калуга, ул. Тельмана, д. 16 01.02.15 -
29 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 26 01.04.15 -
30 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. Ленина, д. 25 26.12.14 -
31 248012, Калужская обл, г. Калуга, ул. Учхоз, д. 10а 06.02.15 -
32 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 30 17.12.14 -
33 248031, Калужская обл, г. Калуга, ул. Центральная, д. 14 01.03.15 -
34 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Советская, д. 4 01.01.15 -
35 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 25 01.01.15 -
36 248031, Калужская обл, г. Калуга, ул. Центральная, д. 18 29.12.14 -
37 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 16 01.04.15 -
38 248009, Калужская обл, г. Калуга, ул. Новаторская, д. 3 05.02.15 -
39 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 12 01.04.15 -
40 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 28 01.04.15 -
41 248032, Калужская обл, г. Калуга, проезд. Советский 2-й, д. 1 16.04.15 -
42 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Чехова, д. 19 01.02.15 -
43 248025, Калужская обл, г. Калуга, п. Железнодорожников, д. 1 16.04.15 -
44 248031, Калужская обл, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 29 29.12.14 -
45 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. Лесная, д. 20 01.04.15 -
46 248031, Калужская обл, г. Калуга, ул. Майская, д. 32 16.04.15 -
47 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. Радищева, д. 7 16.04.15 -
48 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Константиновых, д. 15 01.01.15 -
49 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 20 01.05.15 -
50 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 33 29.12.14 -
51 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. Ленина, д. 17 24.12.14 -
52 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Турынинская, д. 3 16.04.15 -
53 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 27 05.03.15 -
54 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 22 01.04.15 -
55 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. Лесная, д. 14 01.05.15 -
56 248016, Калужская обл, г. Калуга, тер. Машзавод, д. 2 01.05.15 -
57 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 36 01.03.15 -
58 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 7/20 16.04.15 -
59 248031, Калужская обл, г. Калуга, ул. Московская, д. 337 01.03.15 -
60 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 33, корп. 1 16.04.15 -
61 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. Радищева, д. 3 16.04.15 -
62 248031, Калужская обл, г. Калуга, ул. Дорожная, д. 9 16.12.14 -
63 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. Суворова, д. 153 19.03.15 -
64 248009, Калужская обл, г. Калуга, ул. Молодежная, д. 6 05.03.15 -
65 248012, Калужская обл, г. Калуга, ул. Учхоз, д. 8а 29.12.14 -
66 248008, Калужская обл, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 231, корп. 3 16.04.15 -
67 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. Радищева, д. 11 16.04.15 -

68 248025, Калужская обл, г. Калуга, п. Железнодорожников, д. 21 16.04.15 -
69 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 40 06.02.15 -
70 248001, Калужская обл, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 89 15.02.18 -
71 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 5 16.04.15 -
72 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Турынинская, д. 7 30.12.14 -
73 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. Врубовая, д. 14 05.02.15 -
74 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. Зерновая, д. 20 06.02.15 -
75 248009, Калужская обл, г. Калуга, ш. Грабцевское, д. 78 26.12.14 -
76 248021, Калужская обл, г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 20 01.07.18 -
77 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 5 16.04.15 -
78 248017, Калужская обл, г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроите-

лей, д. 15
01.05.17 -

79 248018, Калужская обл, г. Калуга, пер. Хрустальный, д. 5 16.08.17 -
80 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. Радищева, д. 5 16.08.17 -
81 248009, Калужская обл, г. Калуга, ул. Платова, д. 8 16.04.15 -
82 248025, Калужская обл, г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 51 13.02.15 -
83 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. Ленина, д. 41 01.04.15 -
84 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. 5 Линия, д. 1, корп. 3 01.01.15 -
85 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Советская, д. 3а 01.01.15 -
86 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 11 01.02.15 -
87 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. 5 Линия, д. 1, корп. 4 01.01.15 -
88 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Советская, д. 4а 01.12.14 -
89 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. 5 Линия, д. 1, корп. 1 01.01.15 -
90 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. 5 Линия, д. 1, корп. 2 01.01.15 -
91 248032, Калужская обл, г. Калуга, ул. Советская, д. 3 01.01.15 -
92 248000, Калужская обл, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 11 01.05.17 -
93 248016, Калужская обл, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 4 01.01.15 -
94 248018, Калужская обл, г. Калуга, пер. Хрустальный, д. 3 01.02.15 -
95 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 18б 01.01.15 -
96 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 9 01.05.15 -
97 248018, Калужская обл, г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 3 01.01.15 -
98 248012, Калужская обл, г. Калуга, ул. Московская, д. 315, корп. 2 01.01.15 -
99 248009, Калужская обл, г. Калуга, ул. Платова, д. 6 04.02.15 -
100 248009, Калужская обл, г. Калуга, ш. Грабцевское, д. 36/1 06.02.15 -
101 248000, Калужская обл, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 7 01.10.19 -
102 248000, Калужская обл, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 11 01.12.19 -
103 248000, Калужская обл., г.Калуга, ул.Центральна, д.16 04.02.15  -

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 Калуги 
от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях пред-
лагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   
своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспорт-
ное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указан-
ным адресам (см.таблицу).

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

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город 

Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№№ 
п/п

Адрес Марка Государственный 
номер

                         Ленинский округ

ул.Петра Тарасова, д. 33
Ниссан Пресаж фиолетового цвета

О102ТА40

ул.М.Горького, д.54 Опель Вектра серебристого  цвета Н559ХР40

ул.М.Горького, д.54 Шкода Октавия белого цвета К658ВС40

Московский округ

ул.Звездная, д.5 Форд голубого цвета Е748МС40

ул.Глаголева, д.6 Лада Самара  синего цвета Е036УК40

Октябрьский округ

ул.В Никитиной, д.34 Хёндэ  серого-черного цвета Т765УУ71

Грабцевское шоссе, д.112а Волга черного цвета Н100КУ40

23 сентября 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-
просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в 
соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о 
необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, распо-
ложенного  на территории муниципального образования «Город Калуга», по 

которому в комиссию поступили обращения для принятия решения 
об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Кибальчича, д. 7 ВАЗ 2114 черного цвета М775РО40

23.09.2021
10.00-13.00

ул. Кибальчича, д. 22 ВАЗ 2101черного цвета К821ОР777
ул. Кибальчича, д. 21 Шевроле зеленого цвета М974ММ40
ул. Огородная, д. 2 Газель белого цвета Н795ЕК40
ул.Телевизионная, д. 2 кор.1 Газель серебристого цвета В176РВ40
ул. Гурьянова, д. 20 ГАЗ 2707 белого цвета С051СР99
ул. Кубяка, д. 7 Хёндэ белого цвета Н645СК40
ул. Суворова, д.13 ВАЗ 2107 зеленого цвета М425ММ40

           Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 14.09.2021                                                                                                               № 100
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии Егоричевой Валентине Павловне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - общественные обсуждения).

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

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

4. Разместить проект решения о предоставлении Егоричевой Валентине Пав-
ловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

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

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

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

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

 
Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 14.09.2021 № 100

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

лентине Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
14.09.2021 № 100.

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

Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,                                   
д.Ильинка, СНТ «Тепличный-2», участок № 98, на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:25:000066:775 запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
северо-западной границе вышеуказанного земельного участка до 1 м, по северо-
восточной границе до 2,5 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием:

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

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответству-
ющее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладателей 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, 
которое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разреше-
ния.

Утверждено
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа «Город Калуга»
___________________________      Ю.В.Ковтун

«14» сентября 2021 г.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга», проведенных в населенных пунктах городского округа 
«Город Калуга»: д.Плетеневка, д.Угра, с.Росва, д.Рождествено, д.Чижовка, 

д.Шопино, д.Животинки, д.Переселенец, с.Подстанция Колюпановская, 
д.Колюпаново, д.Андреевское, с.Горенское, д.Городок, с.Спас, д.Сокорево, 

д.Орешково, с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, д.Крутицы, 
с.Пригородного лесничества, д.Мстихино, с.Сосновый Бор, д.Георгиевское, 

д.Тинино, д.Пучково, с.Некрасово, д.Лихун, д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, 
с.Муратовского щебзавода, д.Берёзовка, д.Горенское, д.Карачево, д.Бабенки, 

д.Белая, д.Нижняя Вырка, д.Верхняя Вырка, д.Сивково, д.Ильинка, 
д.Григоровка, д.Марьино, д.Жерело, с.Рожки, д.Новоселки, д.Канищево, 

д.Доможирово, д.Галкино, д.Тимошево, с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, 
д.Яглово, п.Новый, с.Рябинки, с.Муратовка, ж.-д. Станция Горенская, д.Малая 

Каменка, д.Груздово, д.Большая Каменка, п.Зеленый, п.Мирный, ж.-д. 
ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, д.Желыбино, д.Воровая, с.Шахты, д.Починки, 

д.Уварово, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, д.Макаровка, г.Калуга.
Наименование проекта: Проект о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа «Город Калуга».
Количество участников общественных обсуждений: 

г.Калуга - 8 человек, 8 юр.лиц;
д.Рождествено - 2 человека;
д.Лихун - 1 юр.лицо.

Реквизиты протоколов общественных обсуждений: от 03.09.2021 № 90, № 91, 
№ 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, 
№ 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, 
№ 115, № 116,  № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, 
№ 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, 
№ 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, 
№ 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, 
№ 159, № 160, № 161, № 162.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: 

1. Внести изменения в Правила в части установления:
- территориальной зоны Ж-5 в отношении территории, прилегающей к 

земельным участкам 40:26:000333:435, 40:26:000085:290, 40:26:000085:125, 
40:25:000105:380, 40:26:000391:632;

- территориальной зоны Ж-2 в отношении территории, прилегающей к земель-
ному участку 40:26:000333:465;

- территориальной зоны Р-1 в отношении территории, прилегающей к земель-
ному участку 40:26:000375:1014.

2. Исключить санитарно-защитную зону на территории в районе д.29 по 
ул.Вишневского.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
1. Внести изменения в градостроительные регламенты территориальных зон 

в части:
- уменьшения минимальной площади ЗУ до 3500 кв.м для вида разрешенного 

использования «Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)» тер-
риториальной зоны О-3;

- включения в градостроительные регламенты территориальной зоны П-4 ос-
новного вида разрешенного использования «Предпринимательство (4.0)» с уста-
новлением максимальной площади ЗУ 20000 кв.м;

- увеличения максимальной площади ЗУ до 10000 кв.м для вида разрешенного 
использования «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» территори-

Срок проведения общественных обсуждений: с 16.09.2021 по 07.10.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 23.09.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 23.09.2021 по 29.09.2021 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 участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-

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

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

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

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

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 23.09.2021 по 29.09.2021.

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



www.nedelya40.ru

№36 (1012) 16.09.218 • Официальный отдел• 

альной зоны Р-2.1;
- включения в градостроительные регламенты территориальной зоны С-2 ос-

новного вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание (3.1)»;
- включения в градостроительные регламенты территориальной зоны Р-1 

основного вида разрешенного использования «Причалы для маломерных судов 
(5.4)»;

- включения в текстовую часть Правил отсутствие необходимости применения 
предельного параметра максимального размера ЗУ при заключении договоров 
комплексного развития территории.

2. Внести изменения в Правила в части установления:
-  территориальной зоны Ж-3 на земельные участки с кадастровыми номерами 

40:25:000065:949, 40:25:000065:43, 40:26:000375:356;
- территориальной зоны О-4 в отношении земельных участков 

40:26:000372:632, 40:26:000372:605;
- территориальной зоны П-5 в отношении железнодорожной ветки с кадастро-

вым номером 40:26:000001:1355, находящейся в частной собственности, земель-
ного участка 40:26:000125:974 в соответствии с классом вредности предприятия, 
расположенного на данном земельном участке;

- территориальной зоны Р-1 в отношении территории, прилегающей к земель-
ному участку с кадастровым номером 40:26:000279:5;

- отражения улично-дорожной сети для проезда к участкам с кадастровыми 
номерами 40:25:000214:1123, 40:25:000214:1173, 40:25:000214:1045.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: 

Принять предложения участников общественных обсуждений в части уста-
новления территориальной зоны Р-1 (Зона парков, набережной, ботанического 
сада и рекреационно-природных территорий) в отношении территории, при-
легающей к земельным участкам с кадастровыми номерами 40:26:000279:5, 
40:26:000375:1014.

Принять предложения участников общественных обсуждений в части уста-
новления зоны Ж-3 (Зона жилой застройки смешанной этажности) на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 40:25:000065:949, 40:25:000065:43, 
40:26:000375:356.

Принять предложения участников общественных обсуждений в части уста-
новления зоны П-5 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса са-
нитарной классификации) в отношении железнодорожной ветки с кадастровым 
номером 40:26:000001:1355, находящейся в частной собственности, земельного 
участка 40:26:000125:974 в соответствии с классом вредности предприятия, рас-
положенного на данном земельном участке.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части установ-
ления зоны О-4 (Зона общественно-делового и многофункционального назначе-
ния) в отношении земельных участков 40:26:000372:632, 40:26:000372:605.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части измене-
ния границы территориальной зоны Ж-5 (Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами)  в отношении территории, прилегающей к земельному участку с 
кадастровым номером 40:26:000391:632. 

Принять предложения участников общественных обсуждений в части отра-
жения улично-дорожной сети для проезда к участкам с кадастровыми номерами 
40:25:000214:1123, 40:25:000214:1173, 40:25:000214:1045 путем нанесения на кар-
те градостроительного зонирования Правил линейного объекта.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части исключе-
ния санитарно-защитной зоны подстанции 110/6кВ Аненки на территории в райо-
не д.29 по ул.Вишневского и установления ее границ в соответствии со сведения-
ми Единого государственного реестра недвижимости.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части измене-
ния  градостроительных регламентов, а именно включения в градостроительные 
регламенты территориальной зоны С-2 (Зона размещения иных объектов специ-
ального назначения) основного вида разрешенного использования «Коммуналь-
ное обслуживание (3.1)» с целью образования земельного участка для обслужи-
вания сливного колодца.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части уменьше-
ния минимальной площади земельного участка до 3500 кв.м для основного вида 
разрешенного использования «Среднее и высшее профессиональное образова-
ние (3.5.2)» территориальной зоны О-3 (Зона размещения объектов среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования) для реконструкции 
Танеевского колледжа культуры.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части увели-
чения максимальной площади ЗУ до 10000 кв.м для вида разрешенного исполь-
зования «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» территориальной 
зоны Р-2.1 (Зона парка) для размещения ТЮЗа.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части включе-
ния в градостроительные регламенты территориальной зоны Р-1 (Зоны парков, 
набережной, ботанического сада и рекреационно-природных территорий) ос-
новного вида разрешенного использования «Причалы для маломерных судов 
(5.4)» для размещения водной спасательной станции международного аэропорта 
«Калуга» для оперативного реагирования аварийно-спасательной команды аэро-
порта и обеспечения соответствующего уровня безопасности.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части вклю-
чения в градостроительные регламенты территориальной зоны П-4 (Зона про-
изводственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации) 
основного вида разрешенного использования «Предпринимательство (4.0)», раз-
мещающегося в соответствии с документацией по планировке территории, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, с установлени-
ем максимальной площади ЗУ 20000 кв.м.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части включе-
ния в текстовую часть Правил отсутствие необходимости применения предельно-
го параметра максимального размера ЗУ для всех видов разрешенного использо-
вания при заключении договоров комплексного развития территории.

Отклонить предложения участников общественных обсуждений в части из-
менения границы территориальной зоны Ж-5 (Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) в отношении территории, прилегающей к земельным участкам 
40:26:000333:435, 40:26:000085:290, 40:26:000085:125, 40:25:000105:380, в связи 
недопустимостью изменения параметров улично-дорожной сети.

Отклонить предложение участника общественных обсуждений в части уста-
новления территориальной зоны Ж-2 в отношении территории, прилегающей к 
земельному участку 40:26:000333:465 с целью недопущения перераспределения 
вышеуказанного земельного участка до определения границ земельного участка 
под многоквартирным домом № 9 по ул.Белинского.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Признать состоявшимися общественные обсуждения по проекту о внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

«Город Калуга», проведенные в населенных пунктах городского округа «Город 
Калуга»: д.Плетеневка, д.Угра, с.Росва, д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, 
д.Животинки, д.Переселенец, с.Подстанция Колюпановская, д.Колюпаново, 
д.Андреевское, с.Горенское, д.Городок, с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, 
с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, д.Крутицы, с.Пригородного 
лесничества, д.Мстихино, с.Сосновый Бор, д.Георгиевское, д.Тинино, д.Пучково, 
с.Некрасово, д.Лихун, д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, с.Муратовского щебза-
вода, д.Берёзовка, д.Горенское, д.Карачево, д.Бабенки, д.Белая, д.Нижняя Вырка, 
д.Верхняя Вырка, д.Сивково, д.Ильинка, д.Григоровка, д.Марьино, д.Жерело, 
с.Рожки, д.Новоселки, д.Канищево, д.Доможирово, д.Галкино, д.Тимошево, 
с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, д.Яглово, п.Новый, с.Рябинки, с.Муратовка, 
ж.-д. Станция Горенская, д.Малая Каменка, д.Груздово, д.Большая Каменка, 
п.Зеленый, п.Мирный, ж.-д. ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, д.Желыбино, 
д.Воровая, с.Шахты, д.Починки, д.Уварово, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, 
д.Макаровка, г.Калуга.

2. Направить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» для утверждения в Городскую Думу 
города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2021                                                                                          № 327-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.12.2019 № 514-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Ка-
луга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации», на основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п (далее - Программа), следующие из-
менения:

1.1. Строку 10 Паспорта Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

1.3. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие инвестиционной 
привлекательности муниципального образования «Город Калуга» подраздела 7.1 
«Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального 
образования «Город Калуга» Программы (далее - Подпрограмма 1) изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий (основных меро-
приятий) Подпрограммы и объемы финансирования» Подпрограммы 1 изложить 
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
подраздела 7.2 «Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы 
(далее - Подпрограмма 2) изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.

1.6. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий (основных меро-
приятий) Подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлен неправомерно разме-

щенный нестационарный объект, собственник которого не установлен, по адре-
су: г. Калуга,  ул. Чернышевского (около проходной отдела кадров ПАО «Калуж-
ский турбинный завод») - торговый павильон, размер которого ориентировочно 
8,0 м  х 12,0 м, изготовленный из металлического листа, окрашенного в серый 
цвет. Торговый павильон имеет две входные двери, два оконных проёма с ре-
шеткой. На торговом павильоне размещены две информационные конструкции 
с текстом: «Бытовая химия по оптовым ценам», «Продукты по оптовым ценам».

Данный нестационарный объект подлежит демонтажу в порядке, установ-
ленном постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 №306-п 
«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
объектов на территории города Калуги».

По вопросам, связанным с демонтажем вышеуказанного нестационарного 
объекта, обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 09.09.2021 № 327-п

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, прочего 
мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма «Развитие инвестицион-

ной привлекательности муниципально-
го образования «Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 4669,5 423,5 482,0 732,0 732,0 1150,0 1150,0
Бюджет МО «Город Калуга» 4669,5 423,5 482,0 732,0 732,0 1150,0 1150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Содействие развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 60682,8 7773,1 7067,3 7216,3 7056,3 15470,7 16099,1
Бюджет МО «Город Калуга» 55332,9 6190,0 5566,7 6083,2 5923,2 15470,7 16099,1
Областной бюджет 5349,9 1583,1 1500,6 1133,1 1133,1 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Прочие мероприятия муниципальной 
программы

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 439557,7 70549,3 76126,8 72720,1 72880,1 73560,7 73720,7
Бюджет МО «Город Калуга» 439557,7 70549,3 76126,8 72720,1 72880,1 73560,7 73720,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.1 Выполнение функций органа местного 

самоуправления
Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 433127,7 70399,3 70666,8 72620,1 72620,1 73410,7 73410,7
Бюджет МО «Город Калуга» 433127,7 70399,3 70666,8 72620,1 72620,1 73410,7 73410,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Проведение смотра-конкурса на лучшее 
художественное и световое оформле-
ние предприятий потребительского 
рынка на территории муниципального 
образования «Город Калуга» к Новому 
году и Рождеству Христову

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 950,0 150,0 300,0 100,0 100,0 150,0 150,0
Бюджет МО «Город Калуга» 950,0 150,0 300,0 100,0 100,0 150,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Проведение конкурса на соискание пре-
мий Городской Управы города Калуги, 
присуждаемых молодым ученым горо-
да Калуги

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 480,0 0,0 160,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Бюджет МО «Город Калуга» 480,0 0,0 160,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Предоставление субсидий на оказание 
финансовой помощи в целях пред-
упреждения банкротства и восстановле-
ния платежеспособности муниципаль-
ных унитарных предприятий

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, деятельность которых 
направлена на реализацию мероприя-
тий в сфере социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Город Калуга», осуществляющим свою 
деятельность на территории муници-
пального образования «Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Всего по муниципальной программе Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 504910,0 78745,9 83676,1 80668,4 80668,4 90181,4 90969,8
Бюджет МО «Город Калуга» 499560,1 77162,8 82175,5 79535,3 79535,3 90181,4 90969,8
Областной бюджет 5349,9 1583,1 1500,6 1133,1 1133,1 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы, тыс.руб. Годы Всего Бюджет МО 

«Город Калуга»
Бюджет Калужской 
области Феде ральный бюджет

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»
2020 78745,9 77162,8 1583,1 0,0
2021 83676,1 82175,5 1500,6 0,0
2022 80668,4 79535,3 1133,1 0,0
2023 80668,4 79535,3 1133,1 0,0
2024 90181,4 90181,4 0,0 0,0
2025 90969,8 90969,8 0,0 0,0
Итого: 504910,0 499560,1 5349,9 0,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»
2020 423,5 423,5 0,0 0,0
2021 482,0 482,0 0,0 0,0
2022 732,0 732,0 0,0 0,0
2023 732,0 732,0 0,0 0,0
2024 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2025 1150,0 1150,0 0,0 0,0
Итого по подпро-
грамме: 4669,5 4669,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Ка-
луга»
2020 7773,1 6190,0 1583,1 0,0
2021 7067,3 5566,7 1500,6 0,0
2022 7216,3 6083,2 1133,1 0,0
2023 7056,3 5923,2 1133,1 0,0
2024 15470,7 15470,7 0,0 0,0
2025 16099,1 16099,1 0,0 0,0
Итого по подпро-
грамме: 60682,8 55332,9 5349,9 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
2020 70549,3 70549,3 0,0 0,0
2021 76126,8 76126,8 0,0 0,0
2022 72720,1 72720,1 0,0 0,0
2023 72880,1 72880,1 0,0 0,0
2024 73560,7 73560,7 0,0 0,0
2025 73720,7 73720,7 0,0 0,0
Итого по прочим 
мероприя тиям 
му ниципаль ной 
про граммы:

439557,7 439557,7 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно 
уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, принятия нормативных правовых актов Правительства Калужской области.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга», ежегодно уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.09.2021 № 327-п
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.09.2021 № 327-п
7 Объемы и источники 

финансирования Под-
программы, тыс.руб.

Годы Всего Бюджет МО 
«Город Калуга»

Бюджет Ка-
лужской об-
ласти

Федеральный бюджет

Подпрограмма
«Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»»
2020 423,5 423,5 0,0 0,0
2021 482,0 482,0 0,0 0,0
2022 732,0 732,0 0,0 0,0
2023 732,0 732,0 0,0 0,0
2024 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2025 1150,0 1150,0 0,0 0,0
Итого по Подпро-
грамме: 4669,5 4669,5 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточня-
ются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и 
плановый период.

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.09.2021 № 327-п

№ 
п/п

Наименование мероприятия Подпро-
граммы

Сроки реа-
лизации

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник муни-
ципальной про-
граммы

Источники 
финанси-ро-
вания

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации Подпрограммы 

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
1.1 Изготовление информационных, пре-

зентационных материалов (презентаций, 
буклетов, брошюр, презентационных 
фильмов о муниципальном образовании 
«Город Калуга», прочих презентационных 
видеороликов), изготовление сувенирной 
продукции

2020 - 
2025 годы

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги (далее - УЭ-
иИО)

УЭиИО Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Го-род Калу-
га» (далее 
- Бюджет МО 
«Го-род Калу-
га»)

3469,5 423,5 482,0 582,0 582,0 700,0 700,0

1.2 Участие в выставках-ярмарках, форумах, 
конференциях, в том числе междуна-
родных (изготовление выставочных экс-
позиций, макетов, аренда выставочных 
площадей и др.)

2021 - 
2025 годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

900,0 0,0 0,0 150,0 150,0 300,0 300,0

2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Калуга»
2.1 Консультации по процедуре реализации 

инвестиционных проектов на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга»

2020 - 2025 годы УЭиИО УЭиИО Финанси-
рования не 
требует

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

2.2 Прием делегаций, официальных пред-
ставителей инвесторов, подписание 
инвестиционных соглашений (соглаше-
ний о сотрудничестве)

2020 - 2025 годы УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0

Итого по Подпрограмме: 4669,5 423,5 482,0 732,0 732,0 1150,0 1150,0

Приложение 5 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 09.09.2021 №327-п

7 Объемы и источники финансирования подпро-
граммы, тыс. руб.

Годы Всего Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

Бюджет Ка-
лужской об-
ласти

Федеральный бюджет

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»

2020 7773,1 6190,0 1583,1 0,0

2021 7067,3 5566,7 1500,6 0,0

2022 7216,3 6083,2 1133,1 0,0

2023 7056,3 5923,2 1133,1 0,0

2024 15470,7 15470,7 0,0 0,0

2025 16099,1 16099,1 0,0 0,0

Итого по подпро-
грамме 60682,8 55332,9 5349,9 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточня-
ются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, принятия 
нормативных правовых актов Правительства Калужской области.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», ежегодно уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального обра-
зования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.09.2021 № 327-п

№ п/п
Наименование меропри-
ятия (основного меро-
приятия) подпрограммы

Сроки 
реа-
лиза-
ции

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета муни-
ципального образова-
ния «Город Калуга»

Ответст-вен-
ный исполни-
тель, соис-
пол-нитель, 
участник му-
ници-пальной 
програм-мы

Источники финансирования
Сумма рас-
ходов, всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Предоставление субси-

дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства на компенсацию 
затрат, связанных с при-
обретением оборудова-
ния

2020-
2025 
годы

Управление экономики 
и имущественных от-
ношений города Калуги 
(далее – УэиИО)

УЭиИО Итого 25620,6 4073,1 3787,3 3666,3 3506,3 5139,6 5448,0
Бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» 
(далее - Бюджет МО)

20270,7 2490,0 2286,7 2533,2 2373,2 5139,6 5448,0

Бюджет Калужской области 
(далее - Бюджет КО)

5349,9 1583,1 1500,6 1133,1 1133,1 0,0 0,0

Федеральный бюджет (далее 
- Бюджет РФ)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.2 Предоставление субсидий начинающим малым 

предприятиям - индивидуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг на компенсацию затрат, связанных с 
созданием собственного дела

2020-
2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Итого 5693,5 1100,0 800,0 800,0 800,0 1064,8 1128,7
Бюджет МО 5693,5 1100,0 800,0 800,0 800,0 1064,8 1128,7
Бюджет КО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с обучением персонала, необходимым 
для осуществления его производственно-хозяй-
ственной деятельности

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 1247,4 180,0 180,0 200,0 200,0 236,6 250,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.4 Предоставление субъектам малого и среднего пред-

принимательства, организациям инфраструктуры 
малого и среднего предпринимательства субсидий 
на частичную компенсацию затрат, связанных с уча-
стием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, 
конференциях, «круглых столах»

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 2555,1 300,0 300,0 300,0 300,0 657,8 697,3

1.5 Освещение положительного опыта ведения пред-
принимательской деятельности в средствах массо-
вой информации, издание информационно-справоч-
ных, методических и презентационных материалов
Проведение конкурсов, мероприятий, конференций, 
семинаров и «круглых столов», направленных на 
развитие и популяризацию предпринимательской, 
инновационной деятельности, подготовку кадров, 
развитие самозанятости, соблюдение действующего 
законодательства (Дни правовой грамотности)

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 443,7 0,0 0,0 100,0 100,0 118,3 125,4

Итого по задаче 1: Итого 35560,3 5653,1 5067,3 5066,3 4906,3 7217,1 7650,2
Бюджет МО 30210,4 4070,0 3566,7 3933,2 3773,2 7217,1 7650,2
Бюджет КО 5349,9 1583,1 1500,6 1133,1 1133,1 0,0 0,0
Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности
2.1 Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, рас-

положенным на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО
Бюджет МО 15122,5 2120,0 2000,0 2150,0 2150,0 3253,6 3448,9

2.2 Предоставление субсидий микрофинансовым орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
для обеспечения доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства к заемным финансовым 
ресурсам на льготных условиях

2024 
-2025 
годы УЭиИО УЭиИО

Бюджет МО 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

2.3 Предоставление в аренду нежилых помещений в со-
ответствии с перечнем муниципального имущества, 
предоставляемого в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства для развития предпринимательской дея-
тельности

2020 
-2025 
годы

УЭиИО

УЭиИО,
муници-паль-
ные унитарные 
предприя-тия, 
муници-паль-
ные учрежде-
ния

Финанси-
рова-ния не 
требует

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

2.4 Предоставление по договорам доверительного 
управления объектов недвижимости субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность по организации розничных 
рынков, в целях организации розничного рынка

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО

Финанси-
рова-ния не 
требует

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

2.5 Предоставление муниципальных гарантий муници-
пального образования «Город Калуга» организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства

2023 
-2025 
годы

Управ-
ление 
фи-
нансов 
города 
Калуги 
(далее - 
УФ)

УФ;
 орган Город-
ской Управы 
города Калуги, 
в чьем ведении 
находится сфе-
ра деятельно-
сти, к которой 
относится 
предпола-гае-
мый к реализа-
ции проект 

Финанси-
рова-ния не 
требует

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

Итого по задаче 2: Бюджет МО 25122,5 2120,0 2000,0 2150,0 2150,0 8253,6 8448,9
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы: Итого 60682,8 7773,1 7067,3 7216,3 7056,3 15470,7 16099,1

Бюджет МО 55332,9 6190,0 5566,7 6083,2 5923,2 15470,7 16099,1
Бюджет КО 5349,9 1583,1 1500,6 1133,1 1133,1 0,0 0,0
Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2021                                                                                        № 328-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 18.05.2011 № 121-п «Об утверждении проекта планировки территории 

и проекта межевания территории юго-восточной части д. Яглово»
На основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановления Городской Управы города Калуги от 28.04.2020 № 3401-пи «О под-
готовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории юго-восточной части д. Яглово, утвержденные постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе ул.1-я 
Пейзажная», с учетом протокола общественных обсуждений от 05.07.2021 № 72 
по документации по внесению изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории юго-восточной части д. Яглово, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе                    ул.1-я 
Пейзажная, заключения о результатах общественных обсуждений от 08.07.2021 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 18.02.2011 № 121-п «Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории юго-восточной части д. Яглово» (далее – Поста-
новление):

- приложение 1.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1.1 «Красные линии» к настоящему постановлению;

- приложение 1.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1.2 «Красные линии (ведомость координат поворотных точек)» к насто-
ящему постановлению;

- приложение 2.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2.1 «Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транс-
портной инфраструктуры» к настоящему постановлению;

- приложение 2.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2.2 «Линии, обозначающие линии связи, объекты инженерной инфра-
структуры (сети водопровода и канализации, насосные станции, очистные соору-
жения)» к настоящему постановлению;

- приложение 2.3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2.3 «Линии, обозначающие линии связи, объекты инженерной ин-

фраструктуры (кабеля связи, воздушные линии электропередачи, подземные 
электрокабели, трансформаторные пункты)» к настоящему постановлению;

- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 «Границы зон планируемого размещения объектов социально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства» к настоящему поста-
новлению;

- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 4 «Границы зон планируемого размещения объектом местного значения» 
к настоящему постановлению;

- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 5 «Границы земельных участков» к настоящему постановлению;

- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 6 «Положение о размещении объектов капитального строительства мест-
ного значения, а также о характеристиках  планируемого развития территории, 
в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для развития территории» к настоящему 
постановлению;

- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 7 «Положение о формируемых земельных участках, основные технико-
экономические показатели» к настоящему постановлению;

- дополнить Постановление приложением 10 «Проект планировки территории 
юго-восточной части д. Яглово применительно к территории в районе ул.1-я Пей-
зажная» (приложение 10 к настоящему постановлению); 

- дополнить Постановление приложением 11 «Проект межевания территории 
юго-восточной части д. Яглово применительно к территории в районе ул.1-я Пей-
зажная» (приложение 11 к настоящему постановлению).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории юго-вос-
точной части д. Яглово, утвержденые Постановлением, в редакции настоящего 
постановления подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постанов-
ления.

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

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

Городской Голова города Калуги            Д.А.Денисов
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Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
09.09.2021 № 328-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Формирование не земельных участков не планируется
1. Основные технико-экономические показатель. Баланс территории.

№ п/п Наименование показателей Единица
измерения

Показа-
тель

1 Территория формируемых земельных участков       га      80,74
1.1 Под малоэтажное жилищное строительство и        

блокированную застройку                         
га      36,18

1.2 Под размещение объектов здравоохранения,        
социально-культурного, торгового и              
административного назначения                    

га       2,19

1.3 Под производственные объекты                    га       0,52
1.4 Под благоустройство и озеленение, занятия       

физической культурой и спортом                  
га       4,86

1.5 Под сельскохозяйственное использование          га       8,01
1.6 Земельные участки общего пользования. Под       

благоустройство и размещение объектов инженерной
и транспортной инфраструктур                    

га      25,13

1.7 Земельный участок земель резерва                га       3,85
Площадь территории в границах проектирования        га      80,74

Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 09.09.2021 № 328-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории юго-восточной части д. Яглово
Материалы основной части проекта планировки территории применитель-

но к территории в районе ул.1-я Пейзажная 
Санкт-Петербург 2021 год

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 
структуры

1. Плотность застройки
На территории, применительно к которой осуществляется внесение измене-

ний в    проект планировки территории, установлены границы квартала.
Проектом планировки территории планируется размещение здания магазина 

и двух индивидуальных жилых домов.
При определении параметров здания магазина и индивидуальных жилых до-

мов соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков терри-
ториальных зон, установленные СП 42.13330.2016.

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для за-
стройки одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками в соответствии с приложением Б СП 42.13330.2016:

- коэффициент застройки – 0,2;
- коэффициент плотности застройки – 0,4.
Площадь квартала составляет 0,36 га.
На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели 

плотности территориальной зоны квартала не превысят:
- коэффициент застройки – 0,2;
- коэффициент плотности застройки – 0, 4.
2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемой жилой застройки (индивидуальных жилых до-

мов (код 19.7.1.1)
Параметры планируемых индивидуальных жилых домов приняты в соответ-

ствии с предельными (максимальным и (или) минимальным размером) земель-
ных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-5, установленных 

Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Предельные (максимальный и (или) минимальные размеры земельных 
участков (ЗУ) и параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (ОКС), расположенных в зоне Ж-5, установ-
ленные Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга»

Таблица 1

Наименование 
вида разрешенного 
использования

Мини-
мальная 
пло-
щадь ЗУ 
(кв.м)

Макси-
мальная 
пло-
щадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест до-
пустимого размещения  
ОКС (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Основной вид разрешенного использования
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

400 3000 3* 50 3

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не при-
меняются для границ земельного участка, смежных с территориями общего 
пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения 
сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по плани-
ровке территории.

Параметры планируемого жилищного строительства и площадь зоны плани-
руемого размещения индивидуального жилого дома

Таблица 2

№ ин-
дивиду-
ального 
жилого 
дома 

Предель-
ное
коли-
чество 
этажей

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
размещения 
индивиду-
ального жи-
лого дома, 
кв.м

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки, %

коэф-
фици-
ент за-
стройки

коэф-
фи-
циент 
плот-
ности 
за-
строй-
ки

Максималь-
ная площадь 
застройки 
(включая 
жилой дом, 
хозяйствен-
ные построй-
ки и иные 
строения), 
кв.м

Максималь-
ная общая 
площадь 
зданий 
(включая 
жилой 
дом, хозяй-
ственные 
постройки и 
иные строе-
ния), кв.м

1 3 600 50 0,2 0,4 120 240
2 3 600 50 0,2 0,4 120 240

2.2. Параметры планируемого здания магазина-склада (код 19.3.2.3)
В границах территории, применительно к которой осуществляется внесение 

изменений в проект планировки территории, планируется разместить здание 
магазина-склада. 

Проектом планировки территории определены параметры планируемого 
здания магазина-склада и площадь зоны планируемого размещения здания 
магазина-склада с соблюдением установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» предельными (минимальных и 
(или) максимальных) параметрами разрешенного строительства для вида раз-
решенного использования «предпринимательство», расположенных в зоне Ж-5.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-5, 
установленные Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»

Таблица 3

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Макси-
мальная
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минималь-
ный отступ 
от границ 
ЗУ в целях 
определения 
мест до-
пустимого 
размещения 
ОКС (м)

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предельное
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Предпринимательство 200 2000 3* 60 3

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для 
границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо 
совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии 
застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
здания магазина-склада допускается не менее суммы площади застройки зда-
ния и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (ПЗЗ площадь 
не регламентируется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно разделу 1 статьи 20 Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» для магазинов-складов 
(мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркетов) на 30 – 35 кв.м общей 
площади должно быть предусмотрено 1 машино-место;

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регла-
ментами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта в ЗПР здания магазина-склада

Таблица 4

Наименование

Об-
щая 
пло-
щадь 
зда-
ния, 
кв.м

Расчетное 
минимальное 
количество 
машино-мест 
временного 
хранения ин-
дивидуально-
го автотран-
спорта, ед.

Расчетное мини-
мальное количество 
машино-мест вре-
менного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, не-
обходимое к разме-
щению на земельном 
участке, ед.

Количество 
машино-мест 
временного 
хранения 
индивиду-
ального авто-
транспорта, 
размещенных 
по проекту на 
территории 
ЗПР, ед.

Площадь 
территории 
стоянок 
для времен-
ного хране-
ния индиви-
дуального 
автотран-
спорта, раз-
мещенных 
по проекту 
на терри-
тории ЗПР, 
кв.м
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здание магази-
на-склада 87 2 1 2 50

Расчетная минимальная площадь зоны планируемого размещения здания ма-
газина-склада

Таблица 5

Наименова-
ние

Площадь 
застрой-
ки, кв.м

Площадь 
территории 
второстепен-
ных проездов 
и озеленения, 
размещенных 
по проекту в 
составе ЗПР, 
кв.м

Площадь терри-
тории стоянок 
для временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
кв.м

Расчетная 
площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
принятая проек-
том планировки 
территории, 
кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
принятая про-
ектом плани-
ровки террито-
рии, кв.м

здание 
магазина-
склада

87 463 50 600 600

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения здания магазина-склада, равная 500 кв.м, она равна расчетной площа-
ди ЗПР здания магазина-склада, больше предельного минимального размера 
земельного участка для вида разрешенного использования «предприниматель-
ство», расположенного в зоне     Ж-5, установленного Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга», и  меньше предельного мак-
симального размера земельного участка для вида разрешенного использования 
«предпринимательство», расположенного в зоне Ж-5, установленного Правила-
ми землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Параметры планируемого здание магазина-склада и площадь зоны планируе-
мого размещения (ЗПР) здания магазина-склада

Таблица 6

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

Предельные (максимальные и (или) минималь-
ные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, располо-
женных в зоне Ж-5

Параметры планируемого ма-
газина-склада, установленные 
проектом планировки
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здание 
магазина-
склада

200 2000 3* 60 3 600 3* 60 1 2

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и 
общественно-делового назначения

3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жи-
лого назначения. Характеристики индивидуальных жилых домов (код 19.7.1.1)

Таблица 7
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1 2    3 4 5 6 7 8
1 3 600 50 0,2 0,4 120 240
2 3 600 50 0,2 0,4 120 240

3.2. Характеристики планируемого здания магазина-склада (код 19.3.2.3)
Таблица 8

Предельная (максимальная) пло-
щадь застройки, кв.м

Предельное (максималь-
ное) количество этажей, 
ед.

Предельная (максимальная) 
площадь здания, кв.м

87 1 87

Характеристики объектов социальной инфраструктуры
На территории проекта планировки, применительно к которой не осуществля-

ется внесение изменений, предусматривается размещение:
- начальной школы общей вместимостью 110 мест;
- детского сада общей вместимостью 250 мест;
- фельдшерско-акушерского пункта и аптеки (площадь здания определяется 

на последующих этапах проектирования);
- шести объектов административного и торгового назначения на отдельно 

сформированных земельных участках, предполагаемая площадь помещений 
под магазин продовольственных товаров - 170 кв.м, под магазин непродоволь-
ственных   товаров - 72 кв.м, размещение административно-хозяйственных 
структур (в т.ч. управляющая компания, опорный пункт милиции) - 100 кв.м, пло-
щадь зданий предприятий общественного питания и бытового обслуживания 
определяется на последующих этапах проектирования;

- спортивных площадок, открытых физкультурных площадок (площадь соору-
жений определяется на последующих этапах проектирования).

Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры

В границах территорий, применительно которым осуществляется внесение 
изменений в проект планировки территории, вдоль всех границ квартала распо-
ложены автомобильные дороги общего пользования, параметры которых соот-
ветствуют установленным «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция    СНиП 2.07.01-89*».

Объекты коммунальной инфраструктуры
В границах территорий, применительно которым осуществляется внесение 

изменений в проект планировки территории, расположены инженерные сети, к 
которым планируется подключение (технологическое присоединение) планируе-
мых объектов капитального строительства:

сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сеть напорной хозяйственно-бытовой канализации;
сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сеть самотечной ливневой канализации;
сети газопровода низкого давления;
ВЛ 0,4 кВ;
силовой кабель 0.4 кВ.
Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы стро-
ительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование жилых домов и ма-
газина-склада.
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Приложение 11 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 09.09.2021 № 328-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории юго-восточной части д. Яглово
Основная часть проекта межевания территории  

Санкт-Петербург 2021 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

Образование земельных участков не планируется.
2. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания
Таблица 1

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания

№ точки X Y
1 428423,6 1287693,21
2 428437,89 1287702,42
3 428458,06 1287715,43
4 428465,93 1287720,51
5 428534,62 1287614,09
6 428560,63 1287571,42
7 428535,53 1287519,67
8 428527,67 1287531,86
9 428514,12 1287552,87
10 428500,57 1287573,88
11 428487,02 1287594,89
12 428473,47 1287615,9
13 428459,92 1287636,91
14 428446,37 1287657,92
15 428432,82 1287678,92
S=9603 кв.м    
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Хочешь торговать — получи справку 

Торговать излишками своего урожая теперь можно и на Ольговке. Одно из 
таких мест законной торговли для калужских садоводов-огородников было орга-
низовано в районе конечной остановки 8-го троллейбуса, на разворотном коль-
це в районе дома 184 по ул. Тарутинская по просьбе местных жителей и депутата 
Городской Думы Михаила Васильева. 

Торговый прилавок, представленный на фото,  уже установлен для торговли 
садоводческой продукцией, но не каждый желающий реализовать плоды своих 
трудов может им  воспользоваться. 

Для легальной торговли садоводу необходимо иметь на руках необходимые 
документы. 

А именно: 
- справку от садоводческого некоммерческого товарищества (от председателя 

СНТ),  в которой будет представлена информация о личном подсобном участке 
(с указанием общей площади земли), а также информация о фактическом проис-
хождении растениеводческой продукции (это необходимо для определения ее 
карантинного фитосанитарного статуса).

Такое же объявление-напоминание для дачников размещено и на самом тор-
говом прилавке: «Места для торговли овощами и фруктами, выращенными на 
приусадебных участках. Торговля разрешена при наличии справки от председа-
теля садового товарищества !»

По информации управления экономики и имущественных отношений 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 16 ноября 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

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

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

проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 26.02.2021 
г. № 1589-пи.

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

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 ноября 2021 г. в 11:00     по москов-

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 ноября 2021 
г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:    22 сентября 
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются   с 22 
сентября 2021 г. по 10 ноября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00   по московско-
му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:26:000219:15 площадью 1167 
кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Ов-
ражная.

Особые отметки: отсутствуют
Ограничения и обременения прав на земельный участок: согласно ст. 17 Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 
№247, в пределах зон с особыми условиями использования территории по эколо-
гическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэро-
дромная территория, водоохранные зоны.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 
соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга» от 14.12.2011 №247, земельный участок расположен в пределах 
территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
(Приложение № 4).

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

- к сетям газоснабжения подключение возможно (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» Филиал в г. Калуге от 07.07.2021 № ДД-03/4114) (Приложение № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение возможно (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 07.07.2021 г. №283) (Приложение № 6).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контакт-

ные данные для консультации: 8(4842)71-36-13.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 295 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 8 850,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 295 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

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

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

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

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

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

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

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

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 

Справка № ___

г. Калуга                                                                               дата выдачи ____________ 20__ г.                                
Выдана председателем Садоводческого некоммерческого товарищества 

«___________
____________________________________________» __________________________________
 (наименование СНТ, адрес)             (Ф.И.О. председателя (полностью) СНТ, телефон)
________________________________________________________________________________ 
садоводу Садоводческого некоммерческого товарищества 

______________________________
_______________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. (полностью), год рождения, адрес места жительства, телефон)
в том, что по адресу: _________________________________________________________  
                                                                            (адрес садоводческого участка)
имеется садоводческий участок площадью __________ соток, 

________________________ м2
кадастровый номер: ____________________________________________________________  
собственник ___________________________________________________________________
          Ф.И.О. владельца участка (полностью), телефон) 
Выращивает: _______________________________________________________________ 
                            (наименование и виды продукции, на какой площади выращивается) 

____________________________________________________________________
Справка выдана на основании паспорта ________________________________________                                        
                                                                                     (№, серия, когда и каким органом выдан) 
_______________________________________________________________________________
и членской (садоводческой) книжки ___________________________________________
 Справка дана для представления по месту требования и действительна при 

предъявлении оригиналов паспорта и членской (садоводческой) книжки. Срок дей-
ствия справки 1 год.

Председатель Садоводческого 
некоммерческого товарищества _____________________________ 

_______________________
    Ф.И.О.                                                                      (подпись)
контактный тел.                                                       М.П.

Согласен на обработку персональных данных, осуществляемых без использования 
средств автоматизации ______________________________________________________ 

                                                             (подпись субъекта персональных данных)
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении о 
проведении 17 ноября 2021 г. аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

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

проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 26.02.2021 
г. № 1587-пи.

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

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 ноября 2021 г. в 11:00                        

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 ноября 2021 
г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:   22 сентября 
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   11 ноября 
2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                     
с 22 сентября 2021 г. по 11 ноября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:26:000219:14 площадью 1122 
кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Ов-
ражная.

Особые отметки: отсутствуют
Ограничения и обременения прав на земельный участок: согласно   ст. 17 Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»    от 14.12.2011 
№247, в пределах зон с особыми условиями использования территории по эколо-
гическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэро-
дромная территория, водоохранные зоны.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 
соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга» от 14.12.2011 №247, земельный участок расположен в пределах 
территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
(Приложение № 4).

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

- к сетям газоснабжения подключение возможно (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» Филиал в г. Калуге от 07.07.2021 № ДД-03/4114) (Приложение № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение возможно (письмо                 
ГП «Калугаоблводоканал» от 07.07.2021 г. №283) (Приложение № 6).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контакт-

ные данные для консультации: 8(4842)71-36-13.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 284 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 8 520,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 284 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

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

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //

УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в 
поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджет-
ной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

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

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

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

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряже-
нии организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56-59-75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 18 ноября 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

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

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

проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 18.06.2020 
г. № 4215-пи.

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

предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абз. 2 п. 10 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ, могут яв-
ляться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 ноября 2021 г. в 11:00  по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 ноября 2021 
г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:   22 сентября 
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимают-
ся   с 22 сентября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00                             
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, уста-
новленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться 
по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-
59-75.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 23 ноября 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

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

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

проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 13.11.2020 
г. №9246-пи (лот № 1), №9245-пи (лот № 2).

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

предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абз. 2 п. 10 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ могут яв-
ляться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 ноября 2021 г. в 11:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 ноября 2021 
г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  22 сентября 
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:    17 ноября 
2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с                     
22 сентября 2021 г. по 17 ноября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

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

Лот № 1: с кадастровым номером 40:25:000239:423 площадью 1412 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново;

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

Особые отметки: отсутствуют
Ограничения и обременения прав на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по 

конкретному лоту: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 №247, земельный участок рас-
положен в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. (Приложение № 4).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по кон-
кретному лоту:

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: к сетям водоснабжения подключение 
возможно, к сетям водоотведения подключение отсутствует (письмо ГП «Калугаоб-
лводоканал» от 26.11.2020 г. №565) (Приложение № 6).

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

ные данные для консультации: 8(4842)71-36-13.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 
Лот № 1: 193 000,00 руб.
Лот № 2: 175 000,00 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 5 790,00 руб.
Лот № 2: 5 250,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот № 1: 193 000,00 руб.
Лот № 2: 175 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

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

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

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

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

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

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-

чаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, уста-
новленные действующим законодательством РФ.

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: ведение садоводства, 
с кадастровым номером 40:25:000166:825 площадью 1472 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, д. Угра.

Особые отметки: граница земельного участка пересекает границы земельных 
участков (земельного участка) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
40:25:000166:124. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка (земельных участок) с кадастровым номером (кадастровыми но-
мерами) 40:25:000166:124.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: не имеется
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 

соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга» от 14.12.2011 №247, земельный участок расположен в пределах 
территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
(Приложение № 4).

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

- к сетям газоснабжения: подключение возможно (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» Филиал в г. Калуге от 11.06.2020 № АП-03/3351) (Приложение № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение отсутствует (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 03.06.2020 г. №5794/06-20) (Приложение № 6).

Срок аренды земельного участка: 20 лет. 
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контакт-

ные данные для консультации: 8(4842)71-36-13.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 67 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 2 010,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 67 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

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

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

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

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

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

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исклю-
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пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, уста-
новленные действующим законодательством РФ.

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

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

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

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

проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 04.12.2020 
г. № 10019-пи.

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

предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абз. 2 п. 10 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут яв-
ляться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 ноября 2021 г. в 11:00   по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 ноября 2021 
г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:    22 сентября 
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                    
с 22 сентября 2021 г. по 18 ноября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000206:1838 площадью 
1000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, го-
родской округ  «Город Калуга», д. Пучково.

Особые отметки: не имеются.
Ограничения и обременения прав на земельный участок: согласно выписке из Пра-

вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 
№247, данный земельный участок находится в подзоне 3, 5, 6, 7 приаэродромную 
территорию международного аэропорта Калуга им. Циолковского.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 
соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга» от 14.12.2011 №247, земельный участок расположен в пределах 
территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
(Приложение № 4).

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

- к сетям газоснабжения: подключение возможно (письмо АО «Газпром газораспре-

деление Калуга» Филиал в г. Калуге от 10.12.2020 № АП-03/6994) (Приложение № 5).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение возможно (письмо ГП 

«Калугаоблводоканал» от 04.12.2020 г. №626) (Приложение № 6).
Срок аренды земельного участка: 20 лет. 
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Кон-

тактные данные для консультации: 8(4842)71-36-13.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 144 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 4 320,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 144 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

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

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

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

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

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

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряже-
нии организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56-59-75.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2021                                                                    № 8299-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города 

Калуги
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Го-

род Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 
306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и 
иных нестационарных объектов на территории города Калуги», распоряжением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», на основании заключения комиссии по демонтажу 
(сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 24.08.2021 № 
5-21-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) следующих нестационарных объектов:
1.1. Павильон площадью 18,0 кв.м по адресу: г. Калуга, д. Литвиново (город-

ское кладбище) (приложение 1), изготовленный из металлического листа сере-
бристого цвета. Павильон имеет входную дверь и три оконных проема. На пави-
льоне размещены две информационные конструкции с текстом: «Памятники».

1.2. Киоск площадью 5,0 кв.м по адресу: г. Калуга, ул. Московская, у д. 214 
(приложение 2), изготовленный из металлического листа, обшитого сайдингом 
бежевого цвета. Киоск имеет входную дверь и один оконный проем. В окне кио-
ска размещен текст: «Свежая выпечка», «Сочная шаурма».

1.3. Киоск площадью 5,0 кв.м по адресу: г. Калуга, пр. Азаровский (остановоч-
ный комплекс, разворотное кольцо троллейбуса № 17) (приложение 3), изготов-
ленный из металлического листа, обшитого сайдингом бежевого цвета. Киоск 
имеет входную дверь и два оконных проема, закрытых рольставнями белого 
цвета. 

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа 
(сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на террито-
рии города Калуги, утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от 04.10.2016 № 306-п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2021                                                                                         № 330-п
О временном прекращении движения транспортных средств по 

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

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 
06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об 
определении случаев установления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том 
числе в целях повышения их пропускной способности», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», принимая во внимание обращение 
министерства спорта Калужской области от 01.09.2021 № 1034/02-06-21 о про-
ведении на территории муниципального образования «Город Калуга» Всероссий-
ского дня бега «Кросс Нации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муниципального образо-
вания    «Город Калуга» в связи с проведением на территории муниципального 
образования «Город Калуга» Всероссийского дня бега «Кросс Нации»:

- 18 сентября 2021 года с 07.00 час. до 14.00 час. на пл. Театральной (на участке 
от ул. Кирова до ул. Суворова);

- 18 сентября 2021 года с 09.00 час. до 14.00 час. на ул. Кирова (на участке от         
ул. Московской до ул. Рылеева).

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Калуге (Лохмачев П.В.) осуществить мероприятия по безопас-
ности дорожного движения в период и в местах, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления. 

3. МБУ «СМЭУ» обеспечить своевременную установку временных дорожных 
знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего по-
становления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Денисов Д.А.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние экономики и имущественных отношений города Калуги и управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Заместитель Городского Головы - начальник управления   В.А. Васин
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