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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 октября 2021 года                                                                               № 127/18-2021

О приеме предложений по кандидатурам членов участковой 
избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума 
№ 1146 с правом решающего голоса Октябрьского округа города Калуги

(в резерв составов участковых комиссий)
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Калужской 
области от 25 декабря 2012 года № 365-ОЗ «О системе избирательных комиссий 
в Калужской области» и Методическими рекомендациями о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17.02.2010 № 152/1137-6, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Объявить о сборе предложений по кандидатурам членов участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 1146 Ок-
тябрьского округа города Калуги с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) с 18 октября по 16 ноября 2021 года.

2. Утвердить информационное сообщение о приеме предложений по канди-
датурам членов участковой избирательной комиссии избирательного участка, 
участка референдума № 1146 Октябрьского округа города Калуги с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале органов вла-
сти Калужской области на странице территориальной комиссии Октябрьского 
округа города Калуги и в газете «Калужская неделя».

Председатель комиссии В.В. Луговой 
Секретарь заседания  Е.А. Терехова

Приложение
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидату-

рам членов участковой избирательной комиссии избирательного участка, 
участка референдума № 1146 Октябрьского округа города Калуги с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия Октябрьского 
округа города Калуги объявляет прием предложений по кандидатурам для на-
значения членов участковой избирательной комиссии избирательного участка, 
участка референдума № 1146 Октябрьского округа города Калуги с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий):

Номер участковой из-
бирательной комиссии 
избирательного участка, 
участка референдума

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии 

1146 248009, Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 41В, 
здание физкультурно-оздоровительного комплекса 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней в период с 18 октября 
2021 года по 16 ноября 2021 года по адресу: 24800, Калужская область, город 
Калуга, д. 93, каб. 424 в соответствии со следующим графиком работы: в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

При внесении предложения (предложений) по кандидатуре (кандидатурам) для 
назначения членов участковой избирательной комиссии избирательного участка, 
участка референдума № 1146 Октябрьского округа города Калуги с правом реша-
ющего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить 
документы, указанные в приложении к информационному сообщению.

Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка, участка референдума № 1146 Октябрьского округа города Калуги с пра-
вом решающего голоса определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направ-
ляет в территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города 
Калуги протокол по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему со-
общению.

Помимо вышеперечисленного, территориальная избирательная комиссия Ок-
тябрьского округа города Калуги обязана получить письменное заявление лица 
(лиц), предлагаемого (предлагаемых) в состав участковой комиссии о согласии 
на назначение членом участковой комиссии (приложение № 3).

Дополнительную информацию можно получить в разделе «Документы» на 
странице территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа го-
рода Калуги на портале органов государственной власти Калужской области по 
адресу: (https://admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/kalugaoctobersky/
doc_tik/dokumenty-tik-2021-god.php) и по телефону территориальной избира-
тельной комиссии Октябрьского округа города Калуги 8 (4842) 54-36-43.

06 октября 2021 г. Председатель территориальной избирательной комис-
сии Октябрьского округа города Калуги   В.В. Луговой 

Приложение № 1 к информационному сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при внесении предложений по 

кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии 
избирательного участка, участка референдума № 1146 Октябрьского округа 
города Калуги с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 

комиссий) 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных под-

разделений
1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения по кандидатуре члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 1146 
Октябрьского округа города Калуги с правом решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2.  Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа по-
литической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесе-
нию предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения (предложений) по кандидатуре (канди-
датурам) членов участковой избирательной комиссии избирательного участка, 
участка референдума № 1146 Октябрьского округа города Калуги с правом реша-
ющего голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предло-
жений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений по кандидатурам членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).

Для иных субъектов права внесения кандидатур
Решение представительного органа муниципального образования, протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-

ставлены:
1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-

ние членом участковой избирательной комиссии избирательного участка, участ-
ка референдума № 1146 Октябрьского округа города Калуги с правом решающе-
го голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных (прилагается).

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участко-
вой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - 
копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно неработающий).

4. Фотография для служебного удостоверения размером 3х4 (с уголком или 
без уголка).

Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы по выдвижению кандидатуры в состав участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка, участка референдума № 1146 Ок-
тябрьского округа города Калуги с правом решающего голоса

Протокол собрания избирателей
         __________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка рефе-

рендума № 1146 Октябрьского округа города Калуги с правом решающего голоса
«__» _________ 2021 года                                                            ______________
                                                                                                            (место проведения)
                                                         
Присутствовали __________ человек <*>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
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Предложены кандидатуры _______________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ________________________________.

2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка, участка референдума № 1146 Октябрьского округа города Калуги канди-
датуры __________________________________________________________________

                                                         (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ___________________________.
  
  Председатель собрания:
  Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

N   
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения (в  
 возрасте 18 лет  
- дата рождения)

Адрес места жительства Подпись

--------------------------------
<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

Приложение № 3 к информационному сообщению
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города Ка-
луги от гражданина Российской Федерации ___________________________________,

                                     (фамилия, имя, отчество)
предложенного __________________________________________________________
                                 (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка, участка референдума № 1146 Октябрьского округа города Калуги с пра-
вом решающего голоса, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Я, _______________________________________________________________,
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референ-
дума № 1146 Октябрьского округа города Калуги с правом решающего голоса.

 ______________________                                              __________________
              (подпись)                                                                                                    (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участ-
ковых комиссий территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа 
города Калуги.

 ______________________                                              __________________
              (подпись)                                                                                                    (дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального зако-

на «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Россий-
ской Федерации на Избирательную комиссию Калужской области и территори-
альную избирательную комиссию Октябрьского округа города Калуги функций, 
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться 
указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в со-
ставе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей 
кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов 
участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Калужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской области», 
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 
статьи  29  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19____ г. Место рождения ___________________
_______________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа 
___________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт 

гражданина)
место работы
 ___________________________________________________________________
  (наименование основного места работы или службы, должность,
___________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муници-

пальным служащим, указываются) сведения о наличии опыта работы в избира-
тельных комиссиях:

___________________________________________________________________,
образование ________________________________________________________________                      

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
___________________________________________________________________,
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства 
___________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ___________________________________________________________________                  

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии)
___________________________________________
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________                                              __________________
                         (подпись)                                                                                       (дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2021                                                                                 № 9556-пи

Об отказе в предоставлении Боброву Андрею Валентиновичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка
На основании заявлений Боброва Андрея Валентиновича от 18.08.2021    № 

Гр-7859-06-21, № Гр-7860-06-21, № Гр-7861-06-21, статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 14.09.2021 № 70 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Боброву Андрею Валентиновичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отказать в предоставлении Боброву Андрею Валентиновичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования «Общественное питание (4.6)» для 
земельных участков с кадастровыми номерами:

- 40:26:000086:351 общей площадью 927 кв.м (адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Михалево);

- 40:26:000086:352 общей площадью 775 кв.м (адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Михалево);

- 40:26:000000:4287 общей площадью 502 кв.м (адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Михалево) в связи с 
тем, что вышеуказанные земельные участки расположены в зоне затопления 
реки Яченки на территории ГО «Город Калуга» Калужской области.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.10.2021                                                                                    № 9517-пи

О предоставлении Боброву Алексею Владимировичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

На основании заявления Боброва Алексея Владимировича от 16.08.2021 № 
Гр-7790-06-21, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 14.09.2021 № 69 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Боброву Алексею Владими-
ровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р   «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Боброву Алексею Владимировичу разрешение на услов-
но разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная   застройка) (2.6)» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000384:7714 общей площадью 10849 кв.м (адрес (описание местоположе-
ния): Калужская область, г.Калуга, проезд  3-й Академический).

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2021                                                                                      № 9525-пи

О предоставлении ООО «Специализированный застройщик 
«Перспектива» разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
На основании заявления ООО «Специализированный застройщик «Пер-

спектива»    от 16.08.2021 № 4730-06-21, статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 14.09.2021 № 68 о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
ООО «Специализированный застройщик «Перспектива» разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, подпункта 4.1.18 пун-
кта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Перспектива» раз-
решение на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая 
застройка  (высотная застройка) (2.6)» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000384:7715 общей площадью 4831 кв.м (адрес (описание место-
положения): Калужская область, г.Калуга, проезд 3-й Академический).

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2021                                                                                                   № 9555-пи

Об  установлении публичного сервитута 
На основании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 

Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») об установле-
нии публичного сервитута от 06.07.2021 № МР-КАЭ/026/6595 (от 09.07.2021 № 
3840-06-21), в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», подпунктом 4.1.69 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» 
публичный сервитут для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 
кВ № 12 РП-44 Новое на земельные участки со следующими кадастровыми номе-
рами:
№ 
п/п

Кадастровый номер зе-
мельного участка

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

№ 
п/п

Кадастровый номер зе-
мельного участка

1

40:00:000000:317 (контура 
многоконтурного земель-
ного участка 1, 5, 12, 24, 25)

3

40:26:000000:1572 
(контура многокон-
турного земельного 
участка 1, 2, 3)

5 40:26:000375:206 (обо-
собленные земельные 
участки, входящие в 
единое землепользова-
ние: 40:26:000375:205, 
40:26:000375:207)

2
40:00:000000:318 (контур 
многоконтурного земель-
ного участка 18)

4 40:26:000000:166 
(контур многокон-
турного земельного 
участка 1)

6
40:26:000394:2452 (кон-
тур многоконтурного 
земельного участка 2)

7 40:26:000000:1042 (контура 
многоконтурного земель-
ного участка 1, 3)

51 40:26:000378:175 
(контура многокон-
турного земельного 
участка 1, 2)

95 40:26:000394:3269 (кон-
тур многоконтурного 
земельного участка 2)

8 40:26:000000:1065 52 40:26:000375:550 96 40:26:000378:170
9 40:26:000000:1095 53 40:26:000375:565 97 40:26:000378:174
10 40:26:000000:124 54 40:26:000375:566 98 40:26:000378:176
11 40:26:000000:177 55 40:26:000375:571 99 40:26:000378:18
12 40:26:000374:27 56 40:26:000375:62 100 40:26:000378:21
13 40:26:000374:41 57 40:26:000375:655 101 40:26:000378:264
14 40:26:000374:44 58 40:26:000375:724 102 40:26:000378:340
15 40:26:000375:1002 59 40:26:000375:726 103 40:26:000378:359
16 40:26:000375:1015 60 40:26:000375:767 104 40:26:000378:360
17 40:26:000375:1016 61 40:26:000375:771 105 40:26:000378:369
18 40:26:000375:1162 62 40:26:000375:772 106 40:26:000378:370
19 40:26:000375:1164 63 40:26:000375:803 107 40:26:000378:374
20 40:26:000375:15 64 40:26:000375:816 108 40:26:000378:381
21 40:26:000375:204 65 40:26:000375:82 109 40:26:000378:382
22 40:26:000375:209 66 40:26:000375:86 110 40:26:000378:393
23 40:26:000375:216 67 40:26:000375:904 111 40:26:000378:577

24 40:26:000375:219 68 40:26:000375:913 112 40:26:000379:113
25 40:26:000375:231 69 40:26:000375:974 113 40:26:000379:121
26 40:26:000375:234 70 40:26:000376:128 114 40:26:000379:130
27 40:26:000375:236 71 40:26:000376:130 115 40:26:000379:132
28 40:26:000375:244 72 40:26:000376:147 116 40:26:000379:145
29 40:26:000375:245 73 40:26:000376:16 117 40:26:000379:220
30 40:26:000375:248 74 40:26:000376:185 118 40:26:000379:262
31 40:26:000375:263 75 40:26:000376:186 119 40:26:000379:270
32 40:26:000375:266 76 40:26:000376:187 120 40:26:000379:275
33 40:26:000375:270 77 40:26:000376:188 121 40:26:000379:63
34 40:26:000375:280 78 40:26:000376:397 122 40:26:000379:7
35 40:26:000375:281 79 40:26:000376:398 123 40:26:000379:79
36 40:26:000375:3 80 40:26:000376:401 124 40:26:000379:8
37 40:26:000375:30 81 40:26:000377:135 125 40:26:000379:9
38 40:26:000375:326 82 40:26:000377:1374 126 40:26:000380:330
39 40:26:000375:331 83 40:26:000377:1571 127 40:26:000380:778
40 40:26:000375:332 84 40:26:000377:2282 128 40:26:000381:81
41 40:26:000375:356 85 40:26:000377:2416 129 40:26:000394:101
42 40:26:000375:358 86 40:26:000377:2432 130 40:26:000394:105
43 40:26:000375:361 87 40:26:000377:51 131 40:26:000394:106
44 40:26:000375:365 88 40:26:000377:54 132 40:26:000394:109
45 40:26:000375:368 89 40:26:000377:66 133 40:26:000394:135
46 40:26:000375:371 90 40:26:000377:87 134 40:26:000394:2208
47 40:26:000375:375 91 40:26:000377:88 135 40:26:000394:2388
48 40:26:000375:532 92 40:26:000378:100 136 40:26:000394:2448
49 40:26:000375:533 93 40:26:000378:121 137 40:26:000394:2449
50 40:26:000375:543 94 40:26:000378:138 138 40:26:000394:2451

2. Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «Россети Центр и 
Приволжье» ОГРН: 1075260020043, ИНН: 5260200603, находящееся по адре-
су: 248000, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12, адрес электронной почты: secr@
kalugaenergo.ru.

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4. Срок действия публичного сервитута устанавливается на 49 лет со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Установить следующие сроки и график проведения ремонтно-эксплуатаци-
онных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и  ограничения использования земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в границах таких зон определяются в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

7. ПАО «Россети Центр и Приволжье» после прекращения действия публично-
го сервитута привести земли, обремененные публичным сервитутом, в состоя-
ние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ № 12 РП-44 Новое.

8. Со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование 
в газете «Калужская неделя»;

- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2021                                                                                         № 356-п

Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы 
Фомушина применительно к территориальной зоне 

Ж-3 в границах квартала № 6

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 28.05.2021 № 4561-пи «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 
№ 88-п, применительно к территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 
и проекта межевания территории в районе улицы Фомушина применительно к 
территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6», с учетом протокола обще-
ственных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории в 
районе улицы 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территориальной зоне 
Ж-3 в границах квартала № 6 и проекту межевания территории в районе улицы 
Фомушина применительно к территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 
от 03.09.2021 № 89, заключения о результатах общественных обсуждений по про-
екту изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 № 
88-п, применительно к территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 и про-
екту межевания территории в районе улицы Фомушина применительно к терри-
ториальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 от 09.09.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект межевания территории в районе улицы Фомушина приме-
нительно к территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6. Основная часть 
проекта межевания территории (приложение).

2. Утвержденный   настоящим   постановлением   проект   межевания   террито-
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рии   в
районе улицы Фомушина применительно к территориальной зоне Ж-3 в грани-

цах квартала № 6 подлежит 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 управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 06.10.2021 № 356-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории в районе улицы Фомушина 
применительно к территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2021 год
Сведения о площади образуемого земельного участка, возможные способы 

его образования, вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка

Снятие с кадастрового учета временного земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000374:1544

Таблица 1
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:ЗУ1 16500

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000374:42 
и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000374:40. 
В результате 
перераспреде-
ления образу-
ются земельные 
участки с услов-
ными номерами 
:ЗУ1,:ЗУ2,:ЗУ3,:ЗУ4, 
:ЗУ5

Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти 3.6.1

земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000374:40 разрешенное 
использование:
«Для иных видов жилой за-
стройки»;
по документу:
«для строительства много-
квартирного жилого дома 
№ 4»
форма собственности: «-»
площадь: 3 247 кв.м
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000374:42 разрешенное 
использование:
«Для иных видов жилой за-
стройки»;
по документу:
«для строительства много-
квартирного дома № 5 по про-
екту планировки территории 
района  
д. Верховая, д. Квань»
форма собственности: «-»
площадь: 13 848 кв.м

Сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территории общего пользования, возможные способы их образования, 
виды разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 2

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участ-
ка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка
в соответствии с 
проектом плани-
ровки территории 
и градостроитель-
ными регламен-
тами

:ЗУ2 254

образование земельного участка при перераспреде-
лении земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000374:42 и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000374:40. В результате перераспре-
деления образуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1,:ЗУ2,:ЗУ3,:ЗУ4, :ЗУ5

улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

:ЗУ3 29

образование земельного участка при перераспреде-
лении земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000374:42 и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000374:40. В результате перераспре-
деления образуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1,:ЗУ2,:ЗУ3,:ЗУ4, :ЗУ5

улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

:ЗУ4 278

образование земельного участка при перераспреде-
лении земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000374:42 и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000374:40. В результате перераспре-
деления образуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1,:ЗУ2,:ЗУ3,:ЗУ4, :ЗУ5

улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

:ЗУ 5
34

образование земельного участка при перераспреде-
лении земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000374:42 и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000374:40. В результате перераспре-
деления образуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1,:ЗУ2,:ЗУ3,:ЗУ4, :ЗУ5

улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 3
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки X Y
1 2 3
1 427797,72 1296352,62
2 427814,28 1296352,25
3 427837,41 1296348,75
4 427851,25 1296344,75
5 427863,12 1296340,62
6 427878,12 1296334,5
7 427885,97 1296330,25
8 427893,72 1296325,5
9 427902,06 1296320,12
10 427855,72 1296267,68
11 427850,99 1296264,41
12 427842,52 1296264,21
13 427872,43 1296250,05
14 427872,67 1296261,35
15 427961,21 1296358,83
16 427969,53 1296372,82
17 427972,3 1296384,68
18 427972,81 1296393,02
19 427971,8 1296400,09
20 427970,03 1296406,61
21 427962,96 1296415,3
22 427946,96 1296433,26
23 427941,42 1296440,73
24 427907,23 1296476,39
25 427822,63 1296494,39
26 427825,89 1296505,86
27 427808,19 1296502,63
28 427803,01 1296483,1
29 427815,56 1296479,77
30 427802,25 1296428,75
31 427798,5 1296407,5
32 427795,84 1296378,25
S=23651 кв.м    
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано  в  декабре 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 Государствен-
ный номер

                         Ленинский округ
ул.Николо-Козинская, д. 108 Тойота Камри черно цвета У502РТ190

ул.Ф.Энгельса, д.66 Не установленной марки бордово-
го цвета Р143ММ197

ул.Плеханова, д.12 ВАЗ 2115 серебристого цвета отсутствует
Московский округ

ул.Поле Свободы, д.26 Газель белого цвета Н918КЕ40
ул.Чичерина, д.1а Ауди красного цвета Н143НО67
ул.Чичерина, д.1/5 Тойота  серебристого цвета Р686РА71

21 октября 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, располо-
женного  на территории муниципального образования «Город Калуга», по которо-
му в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Плеханова, д.12
ВАЗ 2115 серебристого цвета отсутствуют

21.10.2021
10.00-13.00

ВАЗ 2112 вишневого цвета М215КХ40
пер.Литейный, д.3 БМВ черного цвета Т708МВ67

ул.К.Либкнехта, д.1 Газель синего цвета Н430ЕХ40

ул.Суворова, д.17 Ниссан белого цвета К895ХР40

ул. Телевизионная, д.14 к.1
Ниссан черного цвета Е277ХК40
ВАЗ зеленого цвета Е802ЕН40

ул.Моторная, д.15
Киа Рио черного цвета Н168ВН40

ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета Р643КО40

ул.Клюквина, д.19 ВАЗ 21099 серебристого цвета К963ОУ40

ул.Пухова, д.23а Лэнд Ровер черного цвета Н121ТМ40
ул.Кибальчича, д.8 ГАЗ бежевого цвета Н053ЕН77
ул.Кибальчича, д.2 Фольксваген черного цвета О268УТ40
ул.Московская, д.178 Ока зеленого цвета А178МУ40
ул.Петра Тарасова, д.18 Рено Меган светло-серого цвета Т019ЕМ199
ул.Петра Тарасова, д.33 Ниссан цвета «баклажан» О102ТА40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021                                                                                         № 363-п
О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Калуга» на 2022-2024 годы

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования   «Город 
Калуга», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148, Положением о порядке и сроках со-
ставления проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 26.06.2008 № 109-п, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (при-
лагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов 
     

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от  
08.10.2021 № 363-п

 
 Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Калуга» на 2022 и плановый период 2023-2024 годов
(в % к соответствующему периоду прошлого года)

Показатели
Ед. 2020 г. 2021 г. прогноз базовый

изм. отчет оценка 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Численность населения 
на конец года

тыс. 
чел. 347,150 347,573 348,301 349,335 350,675

Численность работаю-
щих в среднегодовом 
исчислении по полному 
кругу предприятий

тыс. 
чел. 147,743 148,297 148,725 149,154 149,585

Фонд оплаты труда тыс. 
руб.

81 973 
651,81 88 788 775,59 95 815 

277,19
103 782 
219,15

112 307 
523,26

Среднемесячная зара-
ботная плата руб. 46 236,62 49 893,56 53 687,07 57 983,76 62 566,35

Прибыль прибыльных 
организаций по данным 
бухгалтерского учета

млн 
руб. 42 370,90 44 255,30 46 103,90 48 047,00 50 152,90

Остаточная  стоимость 
основных фондов  
(на конец года)

тыс. 
руб.

198 884 
893,00

195 041 
203,00

209 414 
386,00

221 081 
352,00

234 481 
653,00

Промышленное произ-
водство            

Объем отгруженной про-
дукции (без НДС и акци-
зов) всего по разделам С, 
D, E ОКВЭД

тыс. 
руб.

409 394 
230,00

496 233 
376,00

614 842 
581,00

736 662 
262,00

848 587 
325,00

Индекс промышленного 
производства всего по 
разделам С, D, E ОКВЭД 

% 89,6 125,3 114,6 111,5 108,0

Сельское хозяйство            
 Объем продукции сель-
ского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий

тыс. 
руб.

1 681 
942,30 1 745 012,00 1 827 

208,10
1 930 
263,20

2 048 
822,70

Инвестиции            
Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников финансиро-
вания

тыс. 
руб.

45 469 
121,00 51 060 911,00 55 096 

019,00
56 496 
188,00

63 932 
735,00

Индекс физического 
объема (к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах)

% 107,0 107,0 102,3 97,2 107,2

из них:            
  Собственные средства 
организаций

тыс. 
руб.

20 909 
194,00 22 286 157,60 23 656 

036,90
25 150 
436,10

26 793 
101,40

  Средства бюджетов тыс. 
руб.

13 963 
083,00 14 661 237,15 15 467 

605,19
16 318 
323,48

17 232 
149,59

  Прочие источники тыс. 
руб.

10 596 
844,00 14 113 516,25 15 972 

376,91
15 027 
428,42

19 907 
484,01

из них:            
  Средств населения на 
ИЖС

тыс. 
руб.

3 508 
526,50 3 776 592,00 3 946 

538,60
3 950 
186,30

4 305 
594,70
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Строительство            
Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельно-
сти "Строительство"

тыс. 
руб.

48 713 
692,00 50 386 944,00 51 383 

089,00
52 855 
374,00

53 889 
146,00

Индекс физического 
объема % 157,8 99,6 97,6 98,5 97,6

Прогноз роста цен и та-
рифов на естественные 
монополии       

           

Тариф на электроэнер-
гию % 105,0 104,8 105,0 105,0 105,0

Тариф на газ % 102,9 102,9 103,0 103,0 103,0
Тариф на тепловую энер-
гию % 103,6 103,1 104,0 104,0 104,0

Плата за жилое поме-
щение:            

- плата за содержание 
жилого помещения % 105,5 103,7 137,0 104,0 104,0

- плата за пользование 
жилым помещением 
(плата за наем)

% 104,0 103,6 104,0 104,0 104,0

- взносы на капитальный 
ремонт % 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0

Коммунальные услуги % 105,6 105,4 104,0 104,0 104,0

Инфляция % 104,9 104,3 104,0 104,0 104,0

Рост платы за содержание жилого помещения в 2022 году по прогнозу со-
ставит от 125,0% до 137,0% в зависимости от видов благоустройства. Рост 
возникнет в связи с приведением структуры платы за содержание жилого по-
мещения в соответствие с требованиями законодательства, а именно, с внесе-
нием платы за уборку мест общего пользования в плату за содержание жилого 
помещения без необходимости проведения общего собрания в целях удовлет-
ворения протеста Прокуратуры (вх. № 10433-01-20 от 07 декабря 2020 года).

Прогноз составлен с использованием следующих материалов:
Информация Минэкономразвития России "Сценарные условия, основные 

параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфра-
структурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов";

Прогноз социально-экономического развития России до 2024 года;
Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р "Об индексах из-

менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдель-
ным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 
- 2023 годы";

Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2019 № 2556-р "Об утверждении 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 год";

Постановление Губернатора Калужской области от 11.12.2020 № 580 "Об 
установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Калужской области на период с 1 января 2021 года по 2023 год";

Постановление Губернатора Калужской области от 13.12.2019 № 558 "Об 
установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Калужской области на период с 1 января 2020 года по 2023 год".

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021                                                                                      № 362-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 27.03.2015 № 100-п «Об утверждении Положения о порядке 
учета, содержания бесхозяйных движимых и недвижимых вещей и 

их оформления в собственность муниципального образования «Город 
Калуга» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Городской Думы 
г.Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке учета, содержания бесхозяйных движимых и 
недвижимых вещей и их оформления в собственность муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Управы города 
Калуги от 27.03.2015    № 100-п (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.6 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях обеспечения антитеррористической защищенности и профилакти-

ки правонарушений бесхозяйные объекты недвижимого имущества на период 
оформления их в собственность МО «Город Калуга» могут передаваться по акту 
приема-передачи государственным органам, уполномоченным на проведение 
соответствующих мероприятий, на основании их обращения».

1.2. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 08.10.2021 № 362-п

РЕЕСТР ВЫЯВЛЕННОГО БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
№ 
п/п

Наи-
мено-
ва-ние 
объ-
екта

Адрес 
место-
нахо-
ждения 
объ-
екта

Характери-
стика объекта 
(протяженно-
сть и т.д.)

Када-
стро-
вый 
номер

Дата 
вне-
сения 
в ре-
естр

Основа- 
ние вне-
се-ния в 
реестр

Наиме-
нование 
обслужива-
ющей ор-
ганизации, 
на обслу-
живании 
которой 
находится 
объект

Основа-ние 
для пере-
дачи объекта 
на обслу-жи-
вание

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021                                                                                     № 359-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 31.03.2021 № 115-п «Об утверждении проекта межевания 

территории в районе пр-д 3-й Академический применительно 
к территории, включающей территории земельных участков 

с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 
40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым 

номером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной 
собственности»

На основании статей 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», по-
становления Городской Управы города Калуги от 14.07.2021 № 6640-пи «О под-
готовке документации по внесению изменений в проект межевания территории 
в районе пр-д 3-й Академический применительно к территории, включающей 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 
40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с када-
стровым номером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной 
собственности, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 31.03.2021 № 115-п» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги    от 
31.03.2021 № 115-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе 
пр-д 3-й Академический применительно к территории, включающей территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 
40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым номером 
40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной собственности» (да-
лее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции 
(приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
в районе пр-д 3-й Академический применительно к территории, включающей 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 
40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с када-
стровым номером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной 
собственности, подлежит 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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
08.10.2021 № 359-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории в районе пр-д 3-й Академический 
применительно к территории, включающей территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 

40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым 
номером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной 

собственности 
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

1 этап образования
Таблица 1
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:ЗУ2 4729

образование 
земельного 
участка из 
земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

отдых (рекреация)
5.0

:ЗУ3 9600

образование 
земельного 
участка из 
земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

для размещения 
линейного объекта 
и (или) занятый 
линейными объ-
ектами *

:ЗУ4 34

образование 
земельного 
участка из 
земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

коммунальное об-
служивание 3.1 Под ТП

* Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция). Действие градострои-
тельного регламента не распространяется на земельные участки, предназначен-
ные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Сведения о площади образуемого земельного участка, который будет отнесен 
к территории общего пользования, возможные способы его образования, вид 
разрешенного использования образуемого земельного участка

1 этап образования
Таблица 2

Условный 
номер образу-
емого земель-
ного участка

Площадь 
образуемо-
го земель-
ного участ-
ка, кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного исполь-
зования образуемого зе-
мельного участка
в соответствии с проектом 
планировки территории и 
градостроительными регла-
ментами

:ЗУ 1 1950
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

благоустройство 
территории
12.0.2

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 3
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки X Y
1 427583,81 1297223,75
2 427596,72 1297220,78
3 427599,16 1297220,23
4 427599,19 1297220,21
5 427602,09 1297219,58
6 427685,27 1297202,42
7 427731,06 1297197,19
8 427737,45 1297202,64
9 427745,72 1297215,96
10 427805,47 1297267,82
11 427807,49 1297382,79
12 427794,96 1297385,22
13 427795,13 1297389,08
14 427804,18 1297434,72
15 427634,27 1297468,27
16 427614,78 1297370,74
17 427600,1 1297299,54
S=46220 кв.м

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2021                                                                                         № 358-п

Об утверждении Положения о городском фестивале-конкурсе школьных 
методических служб муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Калуги

В целях актуализации методической работы в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях города Калуги, содействия сохранению и развитию ме-
тодической деятельности в образовательном пространстве города, выявления, 
поощрения и распространения результативного опыта работы в данном направ-
лении, в соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городском фестивале-конкурсе школьных методи-
ческих служб муниципальных общеобразовательных учреждений города Калуги 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги                  
от 09.10.2009 № 221-п «Об утверждении Положения о городском фестивале-кон-
курсе школьных методических служб общеобразовательных учреждений города 
Калуги».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

                                Приложение к постановлению Городской Управы  
города Калуги от 07.10.2021 № 358-п

 
Положение о городском фестивале-конкурсе школьных методических 

служб муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Калуги

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и прове-

дения городского фестиваля-конкурса школьных методических служб муници-
пальных общеобразовательных учреждений города Калуги (далее - фестиваль-
конкурс).

1.2. Периодичность проведения фестиваля-конкурса – 1 раз в 2 года. Сроки 
проведения фестиваля – конкурса определяются постановлением Городской 
Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.

1.3. Состав оргкомитета и состав жюри фестиваля-конкурса утверждаются поста-
новлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.

1.4. Материалы, присланные на фестиваль-конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. Предоставление материалов для участия в фестивале-конкурсе 
предполагает согласие авторов на помещение их в городской банк педагогиче-
ской информации, публикацию (авторство сохраняется). 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса
2.1. Цели:
актуализация методической работы в общеобразовательных учреждениях;
содействие сохранению и развитию методической деятельности                                       

в образовательном пространстве города.
2.2. Задачи:
- выявить и распространить результативный опыт работы школьных методиче-

ских служб;
способствовать обновлению содержания, форм и методов методической ра-
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боты в общеобразовательных учреждениях и образовательной сети города;
совершенствовать научно-методическое обеспечение процессов функциони-

рования и развития общеобразовательных учреждений и педагогических нова-
ций;

стимулировать профессиональный рост педагогов и педагогических коллек-
тивов.

 3. Учредители фестиваля-конкурса
Учредителями фестиваля-конкурса являются управление образования города 

Калуги, муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи «Стратегия» города Калуги. 

4. Организаторы фестиваля-конкурса
4.1. Фестиваль-конкурс организуется и проводится организационным комите-

том (далее - оргкомитет) из числа сотрудников управления образования города 
Калуги, муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи «Стратегия» города Калуги.

4.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную 
работу, доводит до сведения муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний города Калуги Положение о фестивале-конкурсе, рассматривает конфликт-
ные ситуации по процедуре проведения конкурсных мероприятий.

5. Участники фестиваля-конкурса
В фестивале-конкурсе могут принять участие методические службы муни-

ципальных общеобразовательных учреждений города Калуги. Методическая 
служба может быть представлена сетью школьных методических объединений 
(МО), отдельным МО, методическим (педагогическим) советом, временными 
профессиональными педагогическими сообществами и иными методическими 
моделями.

6. Содержание фестиваля-конкурса
Фестиваль - конкурс проводится с октября по ноябрь в год проведения в два 

этапа. 
1 этап – заочный. Жюри оценивает представленные конкурсантами матери-

алы и определяет участников последующего очного этапа профессиональных 
соревнований 
(не более 6). Максимальное количество баллов - 20.

2 этап – очный – состоит из трех туров:
1 тур - визитная карточка в жанре методического шаржа «Это мы, а это – наша 

работа». Участникам конкурса предлагается в целях знакомства друг с другом, 
жюри и зрителями в лаконичной форме (в течение 5-7 минут) представить свою 
методическую команду и идею (девиз, основной принцип и т.п.) работы. Макси-
мальное количество      баллов - 10.

2 тур - «методический обоз» - представление опыта работы методической 
службы на местах, т.е. в общеобразовательном учреждении. Конкурсанты прово-
дят методическое мероприятие (заседание школьного методического объедине-
ния, методического совета, самоотчет творческой группы, самохарактеристику 
временного профессионального объединения и т.д.), тему и форму которого 
определяют самостоятельно и сообщают в заявке. Временные рамки конкурсно-
го мероприятия – от 40 до 60 минут. Максимальное количество баллов - 40.

3 тур - самопрезентация «Ода методической работе» - предполагает в режиме                     
15 минут рассказать о структуре методической службы, ее месте в образователь-
ной системе школы, накопленном опыте, достигнутых результатах, перспективах 
совершенствования и др. Максимальное количество баллов – 20. 

7. Жюри фестиваля-конкурса
Жюри оценивает представленные материалы и конкурсные мероприятия, 

определяет 1 победителя и 2 лауреатов.
8. Критерии и порядок оценки конкурсных материалов и мероприятий
8.1. Решение о присвоении призовых мест принимается членами жюри путем 

прямого рейтингования по сумме средних баллов, набранных во всех турах кон-
курса.

8.2. При оценке конкурсных материалов и мероприятий учитывается: 
Заочный этап.
- Концептуальная основа представленного опыта методической работы (на-

учность): опора на универсальные научные теории: теории личности, познания, 
деятельностного подхода в обучении, развивающего обучения и др.; основы 
профессионально-педагогической деятельности (психология труда учителя, про-
фессиональный стандарт «Педагог», теория личностно-ориентированного обра-
зования взрослых и т. п.). 

-  Идея опыта: обоснование его востребованности и актуальности для конкрет-
ных педагогических условий, своеобразие и новизна опыта. 

-   Комплексность и системность в работе методической службы: место плани-
рования работы на основе диагностики и проблемного анализа; разработка кон-
кретного методического инструментария для решения поставленных задач и др.

-  Аргументированность выбора форм, методов, средств методической рабо-
ты. 

-  Показатели результативности работы методической структуры: профессио-
нальное развитие педагогов, участие в конкурсных мероприятиях, рост мотива-
ции, влияние методической работы на качество образовательных услуг. 

-  Качество представленных приложений, раскрывающих компоненты опыта 
(планы методической работы, сценарии методических мероприятий, диагности-
ческий материал, технологические карты и др.). Необходимость и достаточность 
представленных приложений. 

-  Культура оформления материалов.
Очный этап.
1 тур. 
-  Представление участников методической структуры.
-  Представление идеи работы команды.
-  Соответствие представленного содержания форме и заявленному жанру ме-

тодического шаржа.
-  Лаконичность и выразительность выступления.
2 тур.  
- Организационный момент: подготовленность оборудования, технического 

оснащения и др.
- Целеполагание: участие коллектива в целеполагании, понимание каждым 

участником цели, проблемы; конкретность задач мероприятия, реальность их 
выполнения.

-  Мотивация каждого члена структуры на выполнение работы, на взаимодей-
ствие; целенаправленное создание атмосферы заинтересованности при рассмо-
трении вопросов; ориентация на удовлетворение образовательных потребно-
стей педагогов в пределах мероприятия.

- Содержание мероприятия: глубина, научность информации; инновацион-
ность материала;  переход от констатирующей части к аналитической;  прогно-
стический характер (направленность на подготовку к решению реальных педаго-
гических проблем);  необходимость и достаточность объёма рассматриваемого 
материала.

- Организация деятельности команды (эффективность и оправданность ме-
тодов, средств, технологий): проблемность вопросов, продуктивность видов 
деятельности; эффективность организации сотрудничества и позитивного вза-
имодействия в педагогическом процессе, умение вовлечь всех участников в со-
вместное творчество; развитие способностей и умений само- и взаимообучения; 
систематизации материала и возможность применения его на практике, поиск 
путей интеграции с другими областями знаний;  оптимизация учебной, психоло-
гической, физической нагрузки для сохранения и укрепления здоровья.

-  Личностные и профессиональные качества участников: системность и глу-
бина педагогического мышления; интеллектуальный уровень, педагогическая 
культура, эрудиция; способность к творчеству, импровизации, нестандартность, 
образность; взаимопонимание, сплоченность внутри команды; создание ком-
фортных психологических условий, владение способами мотивации, стимулиро-
вание интереса к самостоятельной творческой деятельности.

3 тур.
-  Обоснование актуальности представленной темы (проблемы, идеи) работы.
-  Представление структуры методической службы, её места в системе управ-

ления образовательным процессом школы, процессом профессионального со-
вершенствования.

- Представление основных направлений деятельности, сложившейся системы.
-  Результаты деятельности (количественные и качественные).
-  Перспективы дальнейшего развития методической службы.
-  Техничность самопрезентации (лаконичность, оригинальность, целесообраз-

ность использования ТСО, соблюдение регламента и др.).
-  Личностные и профессиональные качества педагогов (диалогичность, кор-

ректность, артистизм  и др.).
8.3. По итогам двух этапов определяется 1 победитель и 2 лауреата конкурса. 

Они награждаются Почетными грамотами управления образования города Калу-
ги и призами на торжественной церемонии закрытия фестиваля-конкурса. 

9. Порядок представления документов
Для участия в фестивале-конкурсе в оргкомитет представляются следующие 

документы:
- заявка на участие на имя председателя оргкомитета с указанием вида мето-

дической службы общеобразовательного учреждения, темы и формы конкурс-
ного методического мероприятия; 

- описание опыта работы методической службы (структура, система работы с 
выделением ведущих идей, их методологических оснований; описание содержа-
ния и способов реализации; профессиональная позиция и др.) – до 10 печатных 
страниц и электронный вариант;

- приложения: материалы, иллюстрирующие теоретически описанный опыт: 
локальные акты, планы работы, конспекты методических мероприятий, сцена-
рии методических праздников, циклы методических разработок, публикации, 
фотографии и  др. – до 30 страниц.

Срок подачи заявок и материалов заочного этапа до 15 октября в год про-
ведения фестиваля - конкурса. Адрес оргкомитета: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 
26/18, каб. 11,  тел.: 79-52-17.

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

участки под  временными объектами (металлические гаражи, 
деревянные сараи) на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   

города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги             
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представле-
ния  правоустанавливающих документов на земельные участки под металличе-
скими гаражами, расположенные по адресу: 

- г.Калуга,  ул.Баррикад, в районе д.149 - (металлические гаражи - 2 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков категории земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области
На основании приказа министерства экономического развития Калужской 

области от 03.09.2021 № 1380-п на территории Калужской области утверждены 
результаты определения кадастровой стоимости земельных участков категории 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области по 
состоянию на 1 января 2021 года.

День начала применения сведений о кадастровой стоимости - 1 января 2022 
года.

Данный приказ размещен на официальном портале органов власти Калуж-
ской области на странице министерства экономического развития области в раз-
деле земельно-имущественные отношения/государственная кадастровая оцен-
ка/результаты определения кадастровой стоимости/земельные участки/земли 
сельскохозяйственного назначения

http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/gosudarstvennaya-
kadastrovaya-otsenka/zemli-selskokhozyaystvennogo-naznacheniya.php

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, а также получение разъяс-
нений, связанных с определением кадастровой стоимости, осуществляется госу-
дарственным бюджетным учреждением Калужской области «Центр кадастровой 
оценки» (далее – бюджетное учреждение) (248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 
45, тел. 8(4842) 277-005). Необходимая информация по формам и способам об-
ращения размещена на официальном сайте бюджетного учреждения по адресу: 
ckoklg.ru. 

Днем подачи обращения об исправлении технической и (или) методологи-
ческой ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее 
– ошибок), считается день его представления в бюджетное учреждение или мно-
гофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), 
либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных услуг.

Обращение об исправлении ошибок, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 

полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, подавшего обращение об исправлении 
ошибок;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недви-
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жимости), в отношении которого подается обращение об исправлении ошибок;
3) суть обращения (указание на содержание допущенных технических и (или) 

методологических ошибок) об исправлении ошибок, с указанием (по желанию) 
номеров страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости.

К обращению об исправлении ошибок, прилагаются документы, подтвержда-
ющие наличие ошибок, может быть приложена декларация о характеристиках 
объекта недвижимости. 

Бюджетное учреждение рассматривает обращение об исправлении ошибок, в 
течение тридцати дней со дня его поступления.

В случае необходимости получения информации, не имеющейся в распоря-
жении бюджетного учреждения, для рассмотрения обращения об исправлении 
ошибок, срок рассмотрения такого обращения может быть увеличен на тридцать 
дней, о чем бюджетное учреждение обязано уведомить лицо, направившее ука-
занное обращение.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок, бюджетным уч-
реждением могут быть приняты:

1) решение о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок;
2) решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие оши-

бок, не выявлено.
Бюджетное учреждение по итогам рассмотрения обращения об исправлении 

ошибок направляет заявителю ответ, а также правообладателям объектов не-
движимости, в отношении которых принято решение о пересчете кадастровой 
стоимости, при наличии у бюджетного учреждения информации о правооблада-
телях объектов недвижимости, уведомление о принятом решении с приложени-
ем его копии.

В случае если способ получения информации о рассмотрении обращения об 
исправлении ошибок (в том числе почтовым отправлением или по электронной 
почте) не указан в таком обращении, то ответ на обращение об исправлении 
ошибок направляется заявителю по адресам, содержащимся в указанном обра-
щении.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 12.10.2021                                                                                                              № 108
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 предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик 
«КВАРТАЛ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го 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 обществу с ограниченной от-
ветственностью Специализированный Застройщик «КВАРТАЛ» разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 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 Интернет.

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

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

 
Первый заместитель председателя Городской Думы 

города Калуги  А.Г.Иванов

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления 
города Калуги   от 12.10.2021 № 108

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с огра-

ниченной ответственностью Специализированный Застройщик «КВАРТАЛ» раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
12.10.2021 № 108.

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

Для строительства многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой 

на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000264:841, расположенного 
по адресу: г.Калуга, ул.Пролетарская, д.129, запрашивается разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимальной площа-
ди земельного участка до 2468 кв.м, уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений :

- от т. 1 до т. 2 по градостроительному плану земельного участка до 0,3 м;
- от т. 4 до т. 6 по градостроительному плану земельного участка до 1,82 м;
- от т. 4 до т. 2 по градостроительному плану земельного участка до 1,97 м;
- от т. 6 до т. 1 по градостроительному плану земельного участка до 0 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 соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 14.10.2021 по 11.11.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 21.10.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 21.10.2021 по 27.10.2021 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 проекта 

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

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

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 земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 21.10.2021 по 27.10.2021.

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».

Информация о проведении  ярмарки

Всех любителей натуральных продуктов и качественных товаров 
ждем районе сквера им. В.И.Ленина 15 и 16 октября с 08-00 до 18-00 на 

традиционную ярмарку.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции от 
калужских производителей. Мясо, мясная гастрономия, рыба, сыры, 

молочная продукция, соленья, бакалея, мёд, овощи, фрукты и ягоды, 
сухофрукты, орехи, кондитерские изделия, а также саженцы, садовый и 
хозяйственный инвентарь, текстиль. Всё это можно будет приобрести на 
ярмарке. Напоминаем, что ярмарка проводится регулярно по пятницам и 

субботам. 
Следите за новостями!

Уважаемые жители и гости города Калуги!

Доводим до Вашего сведения, что в связи с проведением традиционной 
ярмарки  15 и 16 октября 2021 года 

в районе сквера им. В.И.Ленина будет перекрыто 
движение автотранспорта на участке 

ул. Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10 по пл. Старый Торг с 22-00 часов 
14.10.2021 до 20-00 часов 16.10.2021.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015   № 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения не-
стационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на тер-
ритории города Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от 
25.08.2021 № 8009-пи «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
города Калуги» (далее - аукцион) организатор аукциона - управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги извещает о завершении аукциона.

По результатам открытого аукциона признаны победителями:
ИП Кузин Андрей Николаевич
Лот № 4, г.Калуга ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 , (киоск, продукция обще-

ственного питания);

ИП Голикова Наталья Владиславовна
Лот № 5, г.Калуга, п.Куровской, ул.Строительная, у д.11; 
п.Куровской, ул.Мира, у д.1;  
п.Росва, ул.Советская, у д.8; 
п.Росва, ул.Советская, у д.15; 
п.Росва, ул.Советская, у д.11Б; 
п.Сосновый бор, у д.3; 
ул.Генерала Попова, у д.18 корп.1; 
ул.М.Жукова, у д.3 (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молочная про-

дукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка);

Лот № 6, г.Калуга, ул.Вишневского, у д.14; 
ул.Вишневского, у д.23; 
ул.Дорожная, у д.31; 
ул.Калужского ополчения, у д.4; 
ул.Л.Толстого, у д.31; 
ул.Луговая, у д.39; 
ул.Мстихинская, у д.6; 
ул.Привокзальная, у д.5 (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молоч-

ная продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка);

Лот № 7, г.Калуга, д.Шопино, ул.Центральная, у д.3; 
п. Резвань, ул.Школьная, у д.5; 
ул.Братьев Луканиных, у д.1; 
ул.Минская, у д.7; 
ул.Моторная, у д.12А; 
ул.Суворова (район 3 больницы); 
ул.Тарутинская, у д.70; 
ул.Ф.Энгельса, у д.38, (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молочная 

продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка);

Лот № 9, г.Калуга, п.Мирный, у д.8; 
п.Муратовка, ул.Железнодорожная, у д.1; 
п.Муратовский щебзавод, у д.7; 
п.Новый, у д.4; 
Приокское лесничество, ул.Лесная, у д.7; 
ст.Тихонова пустынь, ул.Привокзальная, у д.16; 
ст.Тихонова Пустынь, ул.Рабочая, у д.27; 
ул.Чичерина, у д. 13, (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молочная 

продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка).

ООО «ГОРТРАНССЕРВИС»
Лот № 8, г.Калуга, б-р.Энтузиастов, у д.2А; 
д.Пучково, пер.Совхозный, у д.12; 
д.Пучково, ул.Центральная, у д.48; 
ул.Гагарина, у д.13; 
ул.Ленина, у д.25; 
ул.Ленина, у д.57; 
ул.Московская, у д.331; 
ул.Ромодановские дворики, у д.61, (по 2 часа в день по каждому адресу, моло-

ко, молочная продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка); 

Лот № 10, г.Калуга, д.Тинино, ул.Лесная, у д.45; 
п.Молодежный (ул.Молодежная, д.77); 
с.Горенское; 
ул.Аэропортовская, у д.13; 
ул.Дубрава, у д.11; 
д.Кукареки, ул.Ольговка, у д.28; 
ул.Тарутинская, у д. 184; 
ул.Тарутинская, у д.231, (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молоч-

ная продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка);

Лот № 11, г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.132; 
Одоевское шоссе, у д.7;  
ул.Дзержинского, у д.89; 
ул.Мелиораторов, у д.29; 
ул.Ольговская, у д.184;  
ул.Поселковая, д.3; 
ул.С.Разина, у д.50; 
ул.Хрустальная, у д.10, (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молочная 

продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка).

 СПК «НИВА» 
Лот № 12, г.Калуга, п.Грабцево, ул.Курсантов, у д.1; 
ул.65 лет Победы, у д.29; 
 ул.Билибина, у д.19; 
ул.Болдина, у д.3; 
ул.Молодежная, у д.45; 
ул.Советская, у д.3; 
ул.Турынинская, у д.8; 
ул.Ф.Энгельса, у д.13 (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молочная 

продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка);

Лот № 13, г.Калуга, пер.Малинники, у д.7, корп.2; 
ул.В.Никитиной, у д.37;  

ул.Гурьянова, у д.24; 
ул.Гурьянова, у д.37; 
ул.Звездная, у д.12; 
ул.Калинина, у д.12; 
ул.Карачевская, у д.3; 
ул.Клюквина, у д.13, (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молочная 

продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка);

Лот № 14, г.Калуга, ул. Маяковского, у д.66; 
ул.Никитина, в районе домов № 32,  № 34;  
ул.Никитина, у д.135; 
ул.Новаторская, у д.13; 
ул.Пестеля, у д.1/90; 
ул.Постовалова, у д.21; 
ул.Тульская, у д.15; 
ул.Хрустальная, у д.50, (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молочная 

продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка);

Лот № 15, г.Калуга, ул.В.Андриановой, у д.5; 
ул.Генерала Попова, у д.4;  
ул.Маяковского, у д.45; 
ул.М.Горького, напротив д.41; 
ул.Королева, у д.21; 
ул.Красноармейская, у д.2б; 
ул.Малоярославецкая, у д.6; 
ул.Северная, у д.65/2 (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молочная 

продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов  на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015   № 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения не-
стационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на тер-
ритории города Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.08.2021 № 8262-пи «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
города Калуги» (далее - аукцион) организатор аукциона - управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги извещает о завершении аукциона.

По результатам открытого аукциона признан победителем:
ИП Макаренков Роман Владимирович
Лот № 1: г.Калуга, ул.Герцена, у д.4; 
ул.М.Жукова, у д.34; 
ул. Жукова, в районе д.52;   
ул.Плеханова, у д.53; 
ул.Пухова, у д.7; 
ул.Суворова, у д.118; 
ул.Суворова, у д.160; 
ул.С.Щедрина, у д.2/61, (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молочная 

продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка);

Лот № 2: г. Калуга, ул. Кибальчича, у д. 23; 
ул.Кубяка, у д.10; 
ул.Московская, у д.84; 
ул.Московская, у д.219; 
ул.Московская, у д.253; 
ул.Московская, у д.291; 
ул.Московская, у д.309; 
ул.Московская, у д.315, (по 2 часа в день по каждому адресу, молоко, молочная 

продукция, автомагазин (торговый автофургон, автолавка).

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.10.2021 № 9720-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Калуги 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее – 
конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых 
услуг на территории города Калуги».

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе:

Продавец 
права на за-
ключение 
Договора

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

Организа-
тор конкур-
са, 
контактное 
лицо

Отдел потребительского рынка и рекламы комитета по развитию сфе-
ры услуг и рекламного рынка управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел.(4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru.
Начальник отдела потребительского рынка и рекламы комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги - Полякова Нина Николаев-
на;
Главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы коми-
тета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги - Сочинская Ирина 
Юрьевна.
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Предмет 
конкурса

Право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории города Калуги (далее – Договор) с пери-
одом функционирования нестационарного торгового объекта  (далее 
- Объект) с 20.12.2021 по 31.12.2021, группа товаров -   натуральные 
ели и сосны.
Установка Объекта, в соответствии с техническими характеристиками, 
указанными в приложении 6 к конкурсной документации,   в соот-
ветствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денной решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 
78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами 
действующего законодательства и приложением 1 к конкурсной доку-
ментации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, б-р Энтузиастов, у д.1; Лот № 2: г.Калуга, Грабцев-
ское шоссе, троллейбусное депо; Лот № 3: г.Калуга, Грабцевское шос-
се, у д.108, к.1; Лот № 4: г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.154;
Лот № 5: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29; Лот № 6: г.Калуга, 
п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2;
Лот № 7: г.Калуга, п.Куровской, ул.Шахтерская, у д.5; Лот № 8: г.Калуга, 
п.Резвань, ул.Буровая, у д.4; Лот № 9: г.Калуга, п.Росва, ул.Советская, у 
д.9; Лот № 10: г.Калуга, пер.Ольговский, у д.11;
Лот № 11: г.Калуга, ул.Болдина, у д.3; Лот № 12: г.Калуга, ул.Братьев 
Луканиных, у д.1; Лот № 13: г.Калуга, ул.В.Никитиной, у д.39; Лот № 14: 
г.Калуга, ул.Вишневского, у д.6;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.16; Лот № 16:  г.Калуга, 
ул.Гурьянова, у д.27; Лот № 17: г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31; Лот № 18: 
г.Калуга, ул.Звездная, у д.12; Лот № 19: г.Калуга, ул.Кибальчича, у д.21; 
Лот № 20:  г.Калуга, ул.Кирова, сквер им.Кирова;
Лот № 21: г.Калуга, ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ; Лот № 22: 
г.Калуга, ул.Ленина, у д.25; Лот № 23:  г.Калуга, ул.Ленина, у д.37а; 
Лот № 24:  г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6; Лот № 25: г.Калуга, 
ул.Маршала Жукова, у д.38; Лот № 26: г. Калуга, ул.Маяковского, у д.47; 
Лот № 27: г.Калуга, ул.Московская, сквер «Содружество»;
Лот № 28: г.Калуга, ул.Московская, у д.213; Лот № 29: г.Калуга, 
ул.Московская, у д.234; Лот № 30: г.Калуга, ул.Московская у д.291, к.3;
Лот № 31: г.Калуга, ул.Моторная, у д.20; Лот № 32: г.Калуга, 
ул.Привокзальная, у д.7б;
Лот № 33: г.Калуга, ул.Пушкина, у д.3; Лот № 34: г.Калуга, 
ул.Салтыкова-Щедрина, у д.2/61;  Лот № 35: г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, у д.81; Лот № 36:  г.Калуга, ул.Советская, у д.3; Лот № 37:  
г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.40;  Лот № 38: г.Калуга, ул.Суворова, у 
д.17;
Лот № 39: г.Калуга, ул.Тарутинская, у д.70; Лот № 40: г.Калуга, 
ул.Тарутинская, у д.184; Лот № 41: г.Калуга, ул.Хрустальная, у д.60; 
Лот № 42: г.Калуга, ул.Чичерина, у д.10.

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
по Догово-
ру (за весь 
период раз-
мещения и 
эксплуата-
ции)

Лот № 1: 3 900,00 рублей; Лот № 2: 3 900,00 рублей;
Лот № 3: 3 900,00 рублей; Лот № 4: 3 900,00 рублей;
Лот № 5: 3 120,00 рублей; Лот № 6: 1 560,00 рублей;
Лот № 7: 1 560,00 рублей; Лот № 8: 3 120,00 рублей;
Лот № 9: 3 120,00 рублей; Лот № 10: 3 900,00 рублей;
Лот № 11: 3 900,00 рублей;
Лот № 12: 3 120,00 рублей;
Лот № 13: 3 900,00 рублей;
Лот № 14: 4 680,00 рублей;
Лот № 15: 4 680,00 рублей;
Лот № 16: 3 900,00 рублей;
Лот № 17: 3 900,00 рублей;
Лот № 18: 4 680,00 рублей;
Лот № 19: 3 900,00 рублей;
Лот № 20: 6 240,00 рублей;
Лот № 21: 6 240,00 рублей;
Лот № 22: 6 240,00 рублей;
Лот № 23: 6 240,00 рублей;
Лот № 24: 3 900,00 рублей;
Лот № 25: 4 680,00 рублей;
Лот № 26: 3 900,00 рублей;
Лот № 27: 3 900,00 рублей;
Лот № 28: 4 680,00 рублей;
Лот № 29: 4 680,00 рублей;
Лот № 30: 3 900,00 рублей;
Лот № 31: 3 900,00 рублей;
Лот № 32: 3 900,00 рублей;
Лот № 33: 6 240,00 рублей;
Лот № 34: 4 680,00 рублей;
Лот № 35: 4 680,00 рублей;
Лот № 36: 3 900,00 рублей;
Лот № 37: 3 900,00 рублей;
Лот № 38: 6 240,00 рублей;
Лот № 39: 3 900,00 рублей;
Лот № 40: 3 900,00 рублей;
Лот № 41: 3 900,00 рублей; 
Лот № 42: 3 900,00 рублей.

Критерии 
опреде-
ления по-
бедителя 
конкурса

Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах 2.3.7, 
2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на террито-
рии города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п. 
Для определения лучших условий исполнения Договора, предложен-
ных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и 
сопоставляет заявки по цене за право на заключение Договора. Основ-
ной критерий оценки заявок на участие в конкурсе:
по критерию «Цена за право заключения Договора» оценка заявки опре-
деляется следующим образом:
        Цуч - Цмин
    Ц = ---------- x 100,
          Цмин 
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установленная в из-
вещении и конкурсной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем 
порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
- при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которой присвоено наибольшее количество баллов. В случае 
если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинако-
вое количество баллов, победителем признается участник конкурса, 
предложивший наибольшую цену за право заключения договора на 
размещение объекта. В случае если нескольким заявкам на участие 
в конкурсе присвоено одинаковое количество баллов, предложение 
по цене за право заключения договора на размещение объекта также 
является одинаковым, победителем признается участник конкурса, 
заявка которого на участие в конкурсе по дате и времени поступила 
организатору конкурса ранее других заявок на участие в конкурсе.

Срок, ме-
сто предо-
ставления 
докумен-
тации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубли-
кования и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса по заявлению лица, претендующего на 
участие в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб.214,  тел.(4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru.

Размер 
обеспече-
ния заявки 
на участие 
в конкурсе 
(задаток), 
срок и 
порядок 
внесения 
денежных 
средств в 
качестве 
обеспече-
ния такой 
заявки 
(задаток), 
реквизи-
ты счета 
для пере-
числения 
указанных 
денежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 100 
% от начальной (минимальной) цены:
Лот № 1: 3 900,00 рублей; Лот № 2: 3 900,00 рублей; Лот № 3: 3 
900,00 рублей; Лот № 4: 3 900,00 рублей;
Лот № 5: 3 120,00 рублей; Лот № 6: 1 560,00 рублей;
Лот № 7: 1 560,00 рублей; Лот № 8: 3 120,00 рублей;
Лот № 9: 3 120,00 рублей; Лот № 10: 3 900,00 рублей;
Лот № 11: 3 900,00 рублей; Лот № 12: 3 120,00 рублей;
Лот № 13: 3 900,00 рублей; Лот № 14: 4 680,00 рублей;
Лот № 15: 4 680,00 рублей; Лот № 16: 3 900,00 рублей;
Лот № 17: 3 900,00 рублей; Лот № 18: 4 680,00 рублей;
Лот № 19: 3 900,00 рублей; Лот № 20: 6 240,00 рублей;
Лот № 21: 6 240,00 рублей; Лот № 22: 6 240,00 рублей;
Лот № 23: 6 240,00 рублей; Лот № 24: 3 900,00 рублей;
Лот № 25: 4 680,00 рублей; Лот № 26: 3 900,00 рублей;
Лот № 27: 3 900,00 рублей; Лот № 28: 4 680,00 рублей;
Лот № 29: 4 680,00 рублей; Лот № 30: 3 900,00 рублей;
Лот № 31: 3 900,00 рублей; Лот № 32: 3 900,00 рублей; 
Лот № 33: 6 240,00 рублей; Лот № 34: 4 680,00 рублей; 
Лот № 35: 4 680,00 рублей; Лот № 36: 3 900,00 рублей; 
Лот № 37: 3 900,00 рублей; Лот № 38: 6 240,00 рублей;   
Лот № 39: 3 900,00 рублей; Лот № 40: 3 900,00 рублей; 
Лот № 41: 3 900,00 рублей; Лот № 42: 3 900,00 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на 
счет Продавца права на заключения Договора:
Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги)
ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001 Казначейский счет 
03232643297010003700 Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАН-
КА РОССИИ//УФК по Калужской области г.Калуга
БИК 012908002 КБК: 80400000000000000510 ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть 
внесено не позднее 30 ноября 2021 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки 
(задаток) за участие в конкурсе размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Калуги, расположенных по 
адресу: _______________ - Лот №___». Обеспечение заявки на участие 
в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, по каждому Лоту 
отдельным платежным поручением.

Порядок и 
срок отзы-
ва заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия кон-
вертов с конкурсными предложениями, направив организатору 
конкурса соответствующее заявление в письменной форме.
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Срок, пре-
доставля-
емый для 
заключе-
ния Дого-
вора

В течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов кон-
курса

Форма за-
явки Форма заявки указана в конкурсной документации

Перечень 
докумен-
тов, при-
лагаемых 
к заявке, 
и требо-
вания к их 
оформле-
нию

В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-право-
вая форма, место нахождения заявителя - юридического лица или 
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удосто-
веряющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя, 
номер контактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие   ее не-
отъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов, заверенные государственными органами, 
осуществляющими ведение Единого государственного реестра юри-
дических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи   о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариаль-
но заверенная копия указанного документа  (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный до-
кумент, или нотариально заверенная копия указанного документа (для 
индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица  или индиви-
дуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная 
органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверен-
ная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями   по архитек-
турно-художественному и цветовому решению, благоустройству при-
легающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения    об ис-
полнении, подтверждающий перечисление задатка    на указанный в 
извещении о проведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от 
имени заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий,  на 
совершение которых оно уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, за-
прашиваются организатором самостоятельно в порядке межведом-
ственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить 
их самостоятельно. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть 
прошиты  и пронумерованы.

Порядок 
прове-
дения 
конкурса и 
определе-
ния побе-
дителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя 
указаны в разделе 2 Положения о порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых 
услуг на территории города Калуги, утвержденного постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, а 
также п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 конкурсной документации.

Время, 
дата и 
место при-
ема за-
явок

Начало приема заявок 18 октября 2021 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 
часов (перерыв с 13-00 до 14-00). 
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 30 ноября 2021 года. 
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, 
каб.214

Место, 
дата и вре-
мя озна-
комления 
с прото-
колом об 
итогах рас-
смотрения 
заявок и 
признании 
заявите-
лей участ-
никами 
конкурса, 
либо об 
отказе в 
допуске

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

Место, 
дата и 
время 
вскрытия 
конвертов 
с заявками 
на участие 
в конкурсе

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

Место, 
дата и 
время 
подведе-
ния итогов 
конкурса

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ  С 15 ОКТЯБРЯ ПО 
14 НОЯБРЯ  2021 ГОДА

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ КАЛУГАСТАТА: 8(484)2-54-95-10
Для участия в проведении Всероссийской переписи населения на 

территории Калужской области Калугастат приглашает лиц старше 
18 лет, имеющих навык работы на планшетных компьютерах, на 

следующие должности:
Контролер полевого уровня:

период: 58 календарных дней (с 29 сентября по 25 ноября, включая три 
дня обучения);

график работы: в течение рабочего дня по установленному графику 
переписного участка; 

вознаграждение в месяц: 20 000 рублей, в том числе налог на доходы 
физических лиц в размере 13 процентов;      

основные функции: организация и контроль выполнения работы на 
переписном участке, включающем 6 счетных участков (в среднем) и 1 

стационарный участок.
При оформлении на работу заключается гражданско-правовой договор.

Контролеры, переписчики и инструкторы районного уровня пройдут 
специальное обучение.

Все желающие могут обращаться по указанным адресам и телефонам. 
Претендентам предлагаем заполнить Анкету, которую необходимо 
выслать на электронный адрес P40_vpn2020@gks.ru или выслать по 

указанному адресу.
Контакты для кандидатов в контролеры полевого уровня и переписчики 

Всероссийской переписи населения

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 
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