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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022
Наименование проекта: Проект по внесению изменений в проект межевания 

территории, необходимого для строительства объекта: «Реконструкция путепро-
водов «Синие мосты» с подходами по  ул. Тарутинской и  ул. Глаголева на участке 
от  пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бу-
томы) г. Калуга»

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 145 от 10.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект меже-

вания территории, необходимого для строительства объекта: «Реконструкция 
путепроводов «Синие мосты» с подходами по  ул. Тарутинской и  ул. Глаголева на 
участке от  пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка 
ул. Бутомы) г. Калуга» проведены в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденно-
го постановлением Городской Управы города Калуги от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории, необходимого для строительства объекта: «Реконструк-
ция путепроводов «Синие мосты» с подходами по  ул. Тарутинской и  ул. Глаго-
лева на участке от  пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева 
(остановка ул. Бутомы) г. Калуга» состоявшимися;

- направить проект внесения изменений в проект межевания территории, 
необходимого для строительства объекта: «Реконструкция путепроводов «Си-
ние мосты» с подходами по  ул. Тарутинской и  ул. Глаголева на участке от  пер. 
Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. 
Калуга»  на утверждение.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 12.10.2022                                                                                                                
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории в районе ул. Московская ул. Дальняя пер. Дальний.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: №  143 от 10.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в районе ул. Московская ул. Дальняя пер. Дальний про-
ведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе ул. Московская ул. Дальняя пер. Даль-
ний состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории                                          
в районе ул. Московская ул. Дальняя пер. Дальний на утверждение.            

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022                                                                                                                
Наименование проекта: Проект по внесению изменений в проект планировки 

территории и проект  межевания территории, ограниченной улицами Карпова, 
Кутузова, Ленина, Воскресенской.

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: №  144 от 10.10.2022.

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект пла-

нировки территории и проект  межевания территории, ограниченной улицами 
Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской проведены в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 
планировки территории и проект  межевания территории, ограниченной улица-
ми Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской состоявшимися;

- направить проект по внесению изменений в проект планировки территории 
и проект  межевания территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ле-
нина, Воскресенской на утверждение. 

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 20.10.2021 № 371-п, информирует собственников о необходимости 
представления  правоустанавливающих документов на земельные участки для 
размещения нестационарных объектов, расположенных по адресу: 

- г.Калуга, ул.Дорожная, район д.10 - металлические гаражи (2 шт.).
2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

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

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

«Город Калуга»
I. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены постановлением Го-

родского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О соз-
дании комиссий по подготовке проектов Генерального плана городского округа 
«Город Калуга» и Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга».

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа «Город Калуга»

Ковтун Юлия Вадимовна   - заместитель Городского Головы - начальник управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
председатель комиссии.

Абрамова Ирина Сергеевна - председатель комитета архитектуры и градо-
строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Кезина Наталья Александровна - заместитель начальника отдела градострои-
тельного планирования комитета архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
БорсукВиктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согла-

сованию);
Гапонов Алексей Алексеевич - начальник управления по работе с населением 

на территориях;
Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласо-

ванию);
Ермилова Екатерина Владимировна - начальник отдела по правовому обеспе-

чению деятельности архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию);

Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию);

Комов Алексей Олегович  - заместитель Городского Головы - главный архитек-
тор города Калуги;

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги (по со-
гласованию);

Нефедов Андрей Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию);

ПаршинаАнастасия Олеговна - председатель комитета земельных отношений 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги;

Петрова Наталья Геннадиевна - начальник отдела градостроительного плани-
рования комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Середин Павел Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги (по согла-
сованию);
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Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию);

Шмаков Дмитрий Алексеевич - заместитель начальника управления архитек-
туры,  градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-

родского округа «Город Калуга» (далее — Комиссия) является постоянно действу-
ющим коллегиальным совещательным органом при Городской Управе (исполни-
тельно-распорядительном органе) города Калуги.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Подготовка проекта Правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга» (далее - Правила), а также внесение в них изменений в по-
рядке, установленном законодательством.

2.2. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

3. Права и полномочия Комиссии
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, 

Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калуга» и организаций необходимую информацию в пределах 
своей компетенции.

3.2. Заслушивать сообщения и предложения органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления городского округа «Город Калу-
га», заинтересованных юридических и физических лиц по вопросам своей компе-
тенции.

3.3. Привлекать к работе экспертов и специалистов по вопросам своей компе-
тенции.

3.4. К полномочиям комиссии относятся организация и проведение обще-
ственных обсуждений по проекту Правил и проекту изменений в них, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

3.5. Комиссия оставляет за собой право поступившие предложения органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калуга», заинтересованных юридических и физических лиц рас-
сматривать в рабочем порядке, в случае если такое предложение не требует про-
ведения заседания Комиссии.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из 17 членов с правом решающего голоса. 
4.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.3. Заседание комиссии проводится по мере необходимости и считается пра-

вомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов 
комиссии.

4.4.  Секретарь комиссии:
а) обеспечивает организацию деятельности комиссии;
б) оформляет в произвольной форме, подписывает повестку дня заседания 

комиссии, обеспечивает ее опубликование либо обнародование не менее чем 
за пять дней до заседания комиссии, письменно извещает членов комиссии о по-
вестке, месте и времени проведения заседания комиссии, направляет им матери-
алы к заседанию комиссии не менее чем за пять дней до заседания комиссии;

в) ведет протокол заседания комиссии, оформляет в произвольной форме и 
представляет его на подпись председателю комиссии или заместителю пред-
седателя комиссии (в случае отсутствия председателя комиссии) в течение трех 
дней с момента проведения заседания комиссии, обеспечивает опубликование в 
течение пяти дней с момента его подписания.

4.5. Повестка дня заседания комиссии, а также протокол заседания комиссии 
публикуются на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.kaluga-gov.ru/.

5. Решения Комиссии
5.1. Решения комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции, принима-

ются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии в форме заключения. 

При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии или за-
местителя председателя комиссии (в случае отсутствия председателя комиссии) 
является решающим.

Член комиссии вправе выразить особое мнение в письменном виде и предста-
вить его секретарю комиссии.

5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересованно-
го лица по подготовке проекта Правил или внесения изменений в них принима-
ется одно из следующих решений:

5.2.1. Об одобрении заявления (предложения) и включении его в проект Пра-
вил.

5.2.2. Об отклонении заявления (предложения).
5.3. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в 

Правила Комиссией подготавливается заключение, в котором содержатся реко-
мендации Городскому Голове города Калуги:

5.3.1. Одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступившим 
предложением.

5.3.2. Отклонить поступившее предложение.
5.4. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений Комиссией рекомендуется Городскому 
Голове города Калуги принять одно из следующих решений:

5.4.1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

5.4.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

5.5. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства и на основа-
нии заключения о результатах общественных обсуждений Комиссией рекомен-
дуется Городскому Голове города Калуги принять одно из следующих решений:

5.5.1. Предоставить заявителю разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

5.5.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

5.6. Решение (заключение) Комиссии оформляется в письменной форме и 
подписывается председателем Комиссии или заместителем председателя ко-
миссии (в случае отсутствия председателя комиссии).

5.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем комиссии или заместителем председателя комиссии (в случае 
отсутствия председателя комиссии) в течение трех дней с момента проведения 
заседания комиссии.

Особое мнение члена комиссии приобщается к протоколу заседания комис-
сии.

5.8. Протокол заседания комиссии может быть обжалован заинтересованными 
лицами путем направления жалобы в адрес председателя комиссии, а также в 
судебном порядке.

Порядок рассмотрения жалобы на протокол заседания комиссии определяет-
ся комиссией самостоятельно на заседании.

5.9. Копии заключений Комиссии направляются физическому или юридиче-
скому лицу по почте в течение десяти дней с момента его принятия.

II. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга»
№ 
п/п

Вид работ Сроки исполнения Ответственный испол-
нитель

1 Подготовка проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользо-
вания и застройки го-
родского округа «Город 
Калуга»

5 рабочих дней со дня офици-
ального опубликования поста-
новления Городской Управы 
города Калуги «О подготовке 
проекта внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки городского окру-
га «Город Калуга»

Комиссия по подго-
товке проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калуга», 
управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги 

2 Опубликование со-
общения о принятии 
решения о подготовке 
проекта внесения из-
менений  в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калуга» 
и его размещение на 
официальном сайте Го-
родской Управы города 
Калуги в сети Интернет

Не позднее 10 дней с даты 
принятия решения о под-
готовке проекта внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга» 

Городская Управа 
города Калуги, управ-
ление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги 

3 Проверка проекта 
внесения изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга» на соот-
ветствие требованиям 
технических регламен-
тов, Генеральному пла-
ну городского округа 
«Город Калуга»

В течение 3 рабочих дней 
после представления про-
екта внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
«Город Калуга» 

Городская Управа 
города Калуги, управ-
ление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

4 Доработка проекта 
внесения изменений в  
Правила землепользо-
вания и застройки го-
родского округа «Город 
Калуга» в случае обна-
ружения его несоответ-
ствия требованиям тех-
нических регламентов, 
Генеральному плану 
городского округа «Го-
род Калуга»

В течение 1 рабочего дня Комиссия по подго-
товке проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калуга»  

5 Направление проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользо-
вания и застройки го-
родского округа «Город 
Калуга» Главе город-
ского самоуправления 
города Калуги для при-
нятия решения о про-
ведении общественных 
обсуждений 

В течение 7 рабочих дней 
после завершения проверки 
проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки городского 
округа «Город Калуга» на 
соответствие требованиям 
технических  регламентов, Ге-
неральному плану городского 
округа «Город Калуга» 

Городская Управа 
города Калуги,  управ-
ление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

6 Принятие решения 
о проведении обще-
ственных обсуждений 
по проекту внесения 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калуга»

В срок не позднее чем через 
10 дней со дня получения про-
екта о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
«Город Калуга» 

Глава городского само-
управления города 
Калуги

7 Опубликование опове-
щения о начале обще-
ственных обсуждений 

Не позднее чем за 7 дней 
до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской 
Управы города Калуги  про-
екта внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
«Город Калуга»

Городская Управа 
города Калуги, управ-
ление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

8 Проведение обще-
ственных обсуждений 
по проекту внесения 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калуга»

Не более 1 месяца с момента 
оповещения жителей город-
ского округа «Город Калуга» 
об их проведении до дня 
опубликования заключения 
о результатах общественных 
обсуждений 

Комиссия по подго-
товке проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калуга»  
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9 Обеспечение внесения 
изменений в проект 
внесения изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга» с уче-
том результатов обще-
ственных обсуждений 
и представление его 
Городскому Голове го-
рода Калуги

В течение 3 рабочих дней Комиссия по подго-
товке проекта  Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калуга»

10 Принятие решения о  
направлении проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользо-
вания и застройки го-
родского округа «Город 
Калуга» в Городскую 
Думу города Калуги 
или об  отклонении 
проекта и направле-
нии его на доработку 
с указанием даты его 
повторного представ-
ления

В течение 10 дней  после 
представления проекта о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки городского округа «Город 
Калуга» 

Городской Голова горо-
да Калуги

III. Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по 
подготовке  проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» на-
правляются:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» могут воспре-
пятствовать функционированию, размещению объектов капитального строи-
тельства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в слу-
чаях, если Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории 
городского округа «Город Калуга»;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообла-
дателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объ-
единений.

2. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» направляются 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» (далее - Комиссия) по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114 в письменной форме в объеме, необходимом 
и достаточном для рассмотрения предложений по существу. Направленные ма-
териалы возврату не подлежат.

3. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, на-
правившими заявления и предложения.

4. Заявления и предложения, не отвечающие требованиям, указанным в на-
стоящем Порядке, а также заявления и предложения, не имеющие отношения 
к Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
Комиссией не рассматриваются.

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

В соответствии с распоряжением заместителя Городского Головы - начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги  от 03.10.2022   № 2478-06-Р «О демонтаже (сносе) нестационарных объ-
ектов на территории города Калуги» просим владельцев нестационарных объ-
ектов до 18.10.2022 (в течение 7 рабочих дней с даты опубликования данного 
сообщения в газете «Калужская неделя») своими силами произвести демонтаж 
(снос) объектов и привести места их размещения в нормативное состояние, рас-
положенных по следующим адресам:

- г.Калуга, ул.тер.Психбольницы, район д.23  (металлический гараж - 1 шт., ме-
таллический сарай - 1 шт.);

- г.Калуга, ул.Учхоз, район д.3  (металлические гаражи - 5 шт.);
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, район д.16  (металлические гаражи - 2 шт, 

деревянные сараи - 9 шт.);
- г.Калуга, ул.Степана Разина, район д.5 (голубятня - 1 шт.);
- г.Калуга, ул.Кубяка, район д.20 (около детского дома (голубятня, обшитая же-

лезом - 1 шт.);
- г.Калуга, ул.Телевизионная, район д.53 (деревянные сараи - 20 шт.);
- г.Калуга, ул.Телевизионная, район д.51 (каменные сараи - 13 шт.);
- г.Калуга, ул.Валентины Никитиной , район д.35 (металлическое ограждение 

протяженностью около 80 п.м.);
- г.Калуга, ул.Валентины Никитиной, район д.37 (около а/к «Нива») (металличе-

ские гаражи - 7 шт., деревянные сараи - 21 шт., кирпичный сарай  - 1 шт.);
- г.Калуга, д.Тимошево, район д.9 -(деревянный сарай - 1 шт.).

Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,   ул. 
Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28 

  В случае неисполнения указанного распоряжения   объекты будут 
демонтированы принудительно.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.10.2022                                                                                 № 2478-06-Р
О демонтаже (сносе)нестационарных объектов 

на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования                       
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 
№ 371-п  «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торго-
вых и иных объектов на территории города Калуги», на основании заключения 
комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города 
Калуги от 22.09.2022 № 5-22-ЗК,   пунктом 3.76 Положения об управлении архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержден-
ного решением Городской Думы городского округа   «Город Калуга» от 01.02.2011 
№ 15

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно 
размещенных на территории города Калуги, по следующим адресам:

1.1. Нестационарные объекты (металлический гараж, металлический сарай), 
указанные в приложении к заключению комиссии по демонтажу (сносу) нестаци-
онарных объектов на территории города Калуги от 22.09.2022 № 5-22-ЗК (далее 
- заключение) по адресу:  г. Калуга, ул. тер. Психбольницы, район д. 23.

1.2. Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 5 штук), 
указанные в приложении к заключению комиссии по адресу: г. Калуга, ул. Учхоз,                 
район д. 3.

1.3. Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 2 штук; де-
ревянные сараи в количестве 9 шт.), указанные в приложении к заключению по 
адресу:   г. Калуга, ул. Салтыкова - Щедрина, район д. 16.

1.4 Нестационарный объект (деревянная голубятня в количестве 1 шт.) указан-
ный в приложении к заключению по адресу. Калуга, ул. Степана Разина, район д. 5.

1.5 Нестационарный объект (деревянная голубятня, обшитая железом в коли-
честве  1 шт.) указанный в приложении к заключению по адресу: ул. Кубяка, рай-
он д. 20 (около детского дома).

1.6 Нестационарные объекты (деревянные сараи в количестве 20 шт.) указан-
ные в приложении к заключению по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная, район 
д. 53.

1.7 Нестационарные объекты сараи из блоков (каменные) в количестве в ко-
личестве 13 шт.) указанные в приложении к заключению по адресу: г. Калуга, ул. 
Телевизионная, район д. 51.

1.8 Нестационарный объект (металлическое ограждение протяженностью 
около   80 п.м.) указанный в приложении к заключению по адресу: г. Калуга, ул. 
Валентины Никитиной, район д. 35.

1.9 Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 7 шт., 
деревянные сараи в количестве 21 шт. (размер около 3,5 х 2,5 м), кирпичный 
сарай в количестве 1 шт. (размер около 3,5 х 2,5 м) указанные в приложении к за-
ключению по адресу: г. Калуга, ул. Валентины Никитиной, район д. 37 (около а/к 
«Нива»).

1.10 Нестационарный объект (деревянный сарай в количестве 1 шт.                               
(размер 8,0 х 7,0 м) указанный в приложении к заключению по адресу: г. Калуга,                     
д. Тимашево, район д. 9.

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные порядком демонтажа 
(сноса)

нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги, ут-
вержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 
371-п.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ю.В.Ковтун
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

          _______________Итоговый__________________________
(указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата Малахова Павла Юрьевича,

выдвинутого Региональным отделением Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ» в Калужской области, на дополнительных выборах депутата 

Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 7
40810810322249000032, структурное подразделение № 8608/0256 ПАО Сбер-

банк по адресу 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21а.
По состоянию на "_27_" сентября 2022 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 
+ стр. 50 + стр. 60

20 0

из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-
единения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пункта 4 статьи 50, с нару-
шением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона "О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области" <1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 
100 + стр. 110

70 0

из них:
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1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-
единения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 
+ стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера <2>
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность   сведений,   указанных   в   настоящем   финансовом   отчете,
подтверждаю,   других   денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам        __________       _07.10.2022г. Малахов П.Ю.__
                               (подпись)       (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     

 (указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средстви збирательного фонда 

кандидата на дополнительных выборах
депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Кислова Евгения Олеговича, избирательный округ № 7, выдвинутого Калуж-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ наименова-
ние избирательного объединения)

Счет № 40810810922249000018в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 
«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))

По состоянию на «15» сентября 2022 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 83 469,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 83 469,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 83 469,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие пункта 4 статьи 
50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 
2, 3 статьи 48Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + 
стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 83 469,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-

ра подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 83 469,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера<2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете,подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам   07.10.2022 Кислов Е.О.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022.
Наименование проекта:  Проект межевания территории в границе террито-

риальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной 
классификации (П-5) по пр.Киевский.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 142 от 07.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в границе 

территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса са-
нитарной классификации (П-5) по пр.Киевский проведены в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в гра-
нице территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации (П-5) по пр.Киевский состоявшимися;

- направить проект межевания территории в границе территориальной зоны 
производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации 
(П-5) по пр.Киевский на утверждение.
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Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022.
Наименование проекта:  Проект межевания территории в границе террито-

риальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной 
классификации (П-5) по ул.Чехова.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 141 от 07.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в границе 

территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова проведены в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в гра-
нице территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова состоявшимися;

- направить проект межевания территории в границе территориальной зоны 
производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации 
(П-5) по ул.Чехова на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022.
Наименование проекта:  Проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Вооруженного Восстания, Суворова и переулком Суворова.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 140 от 07.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицами Вооруженного Восстания, Суворова и переулком Суворова, про-
ведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, огра-
ниченной улицами Вооруженного Восстания, Суворова и переулком Суворова, 
состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами Вооружен-
ного Восстания, Суворова и переулком Суворова, на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022.
Наименование проекта:  Проект межевания территории, ограниченной ули-

цами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе территори-
альной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур 
(Т-3).

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 135 от 07.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе тер-
риториальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфра-
структур (Т-3), проведены в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, огра-
ниченной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе 

территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной ин-
фраструктур (Т-3), состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами Суворова, 
Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе территориальной зоны раз-
мещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3), на утверж-
дение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022.
Наименование проекта:  Проект межевания территории в границе террито-

риальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной 
классификации (П-5) по ул.Кирпичный завод МПС.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 136 от 07.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в границе 

территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации (П-5) по ул.Кирпичный завод МПС проведены в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Положения 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;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в гра-
нице территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации (П-5) по ул.Кирпичный завод МПС состоявшимися;

- направить проект межевания территории в границе территориальной зоны 
производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации 
(П-5) по ул.Кирпичный завод МПС на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022.
Наименование проекта:  Проект межевания территории в границе территори-

альной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур 
(Т-3) в районе пр. Грабцевский.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 137 от 07.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в границе 

территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной 
инфраструктур (Т-3) в районе пр. Грабцевский проведены в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в гра-
нице территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной 
инфраструктур (Т-3) в районе пр. Грабцевский состоявшимися;

- направить проект межевания территории в границе территориальной зоны 
размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) в районе 
пр. Грабцевский на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022.
Наименование проекта:  Проект межевания территории в границе территори-

альной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур 
(Т-3) в районе ул.Гурьянова.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 138 от 07.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в границе тер-

риториальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфра-
структур (Т-3) в районе ул. Гурьянова проведены в соответствии с требованиями 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в гра-
нице территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной 
инфраструктур (Т-3) в районе ул. Гурьянова состоявшимися;

- направить проект межевания территории в границе территориальной зоны 
размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) в районе 
ул. Гурьянова на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022.
Наименование проекта:  Проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Ломоносова, Суворова, Плеханова.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 139 от 07.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицами Ломоносова, Суворова, Плеханова, проведены в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, огра-
ниченной улицами Ломоносова, Суворова, Плеханова, состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами Ломоносо-
ва, Суворова, Плеханова, на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.10.2022.
Наименование проекта:  Проект межевания территории в границе террито-

риальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной 
классификации (П-5) по ул.Чехова.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 141 от 07.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в границе 

территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова проведены в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в гра-
нице территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова состоявшимися;

- направить проект межевания территории в границе территориальной зоны 
производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации 
(П-5) по ул.Чехова на утверждение.

Извещение о проведении 21 ноября 2022 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области  от 16.09.2022 № 1531 - п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 ноября 2022 г.  в 11:00 час.                 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 ноября 
2022 г. в 14:20 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21 октября 

2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                       

15 ноября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                     
с 21 октября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
40:25:000007:1529, площадью 907 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. 
Участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,                   тер. Сдт 
Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000007:27.

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1529 расположен 
в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холод-
ного водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводо-
канал», проходит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых 
земельных участков. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения 
составит 1,5 м³/сут. на один объект. В районе указанного земельного участка от-
сутствует централизованная система водоотведения, канализование возможно 
будет производить в персональный гидроизолированный колодец - накопитель 
(выгреб), расположенный строго в границах земельного участка, объемом не 
менее объема суточного расхода питьевого ресурса с соблюдением норм.  (пись-
мо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 21.09.2021   № 5562-21, Приложение №5 
см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от подземного поли-
этиленового газопровода низкого давления Д-110-ПЭ по ул. Лесной д. Ильинка,                  
г. Калуга, при наличии согласия на подключение от ГКУ «УКС» г. Калуги. (письмо                      
АО «Газпром газораспределение Калуга» от 08.09.2021 № АЧ - 03/5521, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

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

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
и промышленности Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 50 585,20 руб.
11. Шаг аукциона: 1 517,56 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 10 117,04 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер зе-
мельного участка 40:25:000007:1529) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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

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

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

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

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 
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- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА   на участие в аукционе 21 ноября 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1529, площадью 907 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, по на-
правлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Заявитель
____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные,    место житель-

ства)
____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  ________________________________________
Наименование банка
______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного 
в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-

тренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) 
для заключения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)            подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,   в случае подачи заявки представителем)
   «______ » _________________   2022 г.
  (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________

______2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______________ (______________________)

Извещение о проведении 16 ноября 2022 г. аукциона  на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области от 16.09.2022 № 1517 - п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская 
область.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 ноября 2022 г.  в 11:00 час.                 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 ноября 
2022 г. в 14:20 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 17 октября 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                 
10 ноября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                        
с 17 октября 2022 г. по 10 ноября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
40:25:000007:1524, площадью 934 кв.м, Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. 
Участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,                   тер Сдт 
Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000007:27.

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1524 расположен 
в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru.).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холодного 
водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», 
проходит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых земельных 
участков. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 
1,5 м³/сут. на один объект. В районе указанного земельного участка отсутствует 
централизованная система водоотведения, канализование возможно будет про-
изводить в персональный гидроизолированный колодец - накопитель (выгреб), 
расположенный строго в границах земельного участка, объемом не менее объ-
ема суточного расхода питьевого ресурса с соблюдением норм.  (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 21.09.2021   № 5562-21, Приложение №5 см. www.torgi.
gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от существующего 
межпоселкового стального подземного газопровода высокого давления Д-57мм  
д. Ильинка – д.Жерело,  г. Калуга, с установкой ГРПШ. (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» от 26.09.2022 №03-03/5528, Приложение №6 см. www.
torgi.gov.ru);

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

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития и 
промышленности Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 52 091,05 руб.
11. Шаг аукциона: 1 562,73 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 10 481,21 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
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3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер зе-
мельного участка 40:25:000007:1524) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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

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

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

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

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 ЗАЯВКА   на участие в аукционе 16 ноября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1524, площадью 934 кв. 
м, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место жи-

тельства)
___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет ______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  _______________________________________
Наименование банка_
_____________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного 
в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) 
для заключения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)       подпись
   Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты дове-

ренности, в случае подачи заявки представителем)
    «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________

______2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_____________ (___________________________)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2022                                                                                        № 360-п
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные 
решением Городской Думы города Калуги    от 14.12.2011 № 247

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании статей 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановления Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комиссии по подготовке проектов 
Генерального плана городского округа «Город Калуга» и Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга», с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключениях комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга», от 12.09.2022 № 36, 
№ 37 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (приложение 1).

3. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц в ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга» (приложение 2).

4. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги не позднее 10 дней с даты принятия настоящего постановления 
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обеспечить  официальное опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» в газете «Калужская неделя» и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

5. Управлению по работе с населением на территориях совместно с МКУ 
«Служба хозяйственного и транспортного обеспечения» обеспечить установку 
информационных стендов в каждом населенном пункте на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктом 6 Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57.

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

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

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 05.10.2022 № 360-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 

14.12.2011 № 247

№ 
п/п

Вид работ Сроки исполнения Ответственный ис-
полнитель

1 Подготовка проекта внесе-
ния изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки городского округа «Город 
Калуга», утвержденные 
решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 
№ 247

5 рабочих дней со дня офи-
циального опубликования 
постановления Городской 
Управы города Калуги «О 
подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки городского округа 
«Город Калуга»

Комиссия по подго-
товке проекта Пра-
вил землепользо-
вания и застройки 
городского округа 
«Город Калуга», 
управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги 

2 Опубликование сообщения 
о принятии решения о под-
готовке проекта внесения 
изменений  в Правила зем-
лепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга» и его размещение на 
официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в 
сети Интернет

Не позднее 10 дней с даты 
принятия решения о под-
готовке проекта внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга» 

Городская Управа 
города Калуги, 
управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги 

3 Проверка проекта внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга» на соответствие 
требованиям технических 
регламентов, Генеральному 
плану городского округа «Го-
род Калуга»

В течение 3 рабочих дней 
после представления про-
екта внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа «Город Калуга» 

Городская Управа 
города Калуги, 
управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги

4 Доработка проекта внесения 
изменений в  Правила земле-
пользования и застройки го-
родского округа «Город Калу-
га» в случае обнаружения его 
несоответствия требованиям 
технических регламентов, 
Генеральному плану город-
ского округа «Город Калуга»

В течение 1 рабочего дня Комиссия по подго-
товке проекта Пра-
вил землепользо-
вания и застройки 
городского округа 
«Город Калуга»  

5 Направление проекта вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки городского округа «Город 
Калуга» Главе городского 
самоуправления города Ка-
луги для принятия решения 
о проведении общественных 
обсуждений 

В течение 7 рабочих дней 
после завершения про-
верки проекта внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга» на соответствие 
требованиям технических  
регламентов, Генеральному 
плану городского округа 
«Город Калуга» 

Городская Управа 
города Калуги,  
управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги

6 Принятие решения о прове-
дении общественных обсуж-
дений по проекту внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга»

В срок не позднее чем 
через 10 дней со дня полу-
чения проекта внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга» 

Глава городского 
самоуправления 
города Калуги

7 Опубликование оповещения 
о начале общественных об-
суждений 

Не позднее чем за 7 дней 
до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской 
Управы города Калуги  про-
екта внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа «Город Калуга»

Городская Управа 
города Калуги, 
управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги

8 Проведение общественных 
обсуждений по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки городского округа «Город 
Калуга»

Не более 1 месяца с момен-
та оповещения жителей 
городского округа «Город 
Калуга» об их проведении 
до дня опубликования за-
ключения о результатах 
общественных обсуждений 

Комиссия по подго-
товке проекта Пра-
вил землепользо-
вания и застройки 
городского округа 
«Город Калуга»  

9 Обеспечение внесения из-
менений в проект внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга» с учетом результатов 
общественных обсуждений и 
представление его Городско-
му Голове города Калуги

В течение 3 рабочих дней Комиссия по подго-
товке проекта Пра-
вил землепользо-
вания и застройки 
городского округа 
«Город Калуга»

10 Принятие решения о  на-
правлении проекта внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского округа «Город Калу-
га» в Городскую Думу города 
Калуги или об  отклонении 
проекта и направлении его 
на доработку с указанием 
даты его повторного пред-
ставления

В течение 10 дней  после 
представления проекта вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки городского округа 
«Город Калуга» 

Городской Голова 
города Калуги

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 05.10.2022 № 360-п

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию 
по подготовке  проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее 
- Комиссия) направляются:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» могут воспре-
пятствовать функционированию, размещению объектов капитального строи-
тельства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в слу-
чаях, если Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории 
городского округа «Город Калуга»;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообла-
дателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объеди-
нений.

2. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» направляются 
в Комиссию по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114 в пись-
менной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения пред-
ложений по существу. Направленные материалы возврату не подлежат.

3. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, на-
правившими заявления и предложения.

4. Заявления и предложения, не отвечающие требованиям, указанным в на-
стоящем Порядке, а также заявления и предложения, не имеющие отношения 
к Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
Комиссией не рассматриваются.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2022                                                                                         № 363-п

Об утверждении проекта межевания территории в районе д. 346 
по ул. Московская в г. Калуге  

  На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации,   статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановления Городской Управы города Калуги от 07.07.2021 № 6411-пи  (в 
ред. от 18.01.2022 № 26-пи), с учетом протокола общественных обсуждений от 
15.08.2022 № 126 по проекту межевания территории в районе д.346 по ул. Мо-
сковская в г. Калуге, заключения о результатах общественных обсуждений от 
18.08.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе д. 346 по ул. Московская 
в  г. Калуге (приложение).                                                                                                                         

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
в районе д. 346 по ул. Московская в г. Калуге подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента 
принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Приложение Кпостановлению ГородскойУправы города Калуги
от 07.10.2022 № 363-п

ООО «Орелземпроект» Орловская область, город Орёл, Приборостроительна-
яулица,55, пом141, 302020 ОГРН1075753002610 ИНН/КПП5753043309/575301001

Проектмежеваниятерритории в районе д.346 по ул. Московская в г. Калуге Ос-
новнаячастьпроектамежеваниятерритории

Том1
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Графическая часть
Переченьисведенияоплощадиобразуемыхземельныхучастков,возможныесп

особыихобразования,вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.

этап образования
Услов-
ный 
номер/ 
пере-
чень 
об-
разу-
емых 
зе-
мель-
ных 
участ-
ков

Пло-
ща-
дьо-
бра-
зуе-
мого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Возможные способы об-
разованияземельного 
участка

Вид разре-
шенного 
исполь-
зования 
образу-
емыхзе-
мельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
градостро-
ительны-
ми регла-
ментами

Видразрешенногоиспользо-
ванияобразуемых земельных 
участков в соответствии с видом 
разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

1 2 3 4 5

:ЗУ1 4337 образование земельного 
участка при перераспреде-
лении из земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000001:1385, площа-
дью 406 кв.м и земельного 
участка с кадастровым 
номером 
40:26:000001:1386, площа-
дью 8268 кв.м

Предпри-
ниматель-
ство (код 
4.0)

40:26:000001:1386
разрешенноеиспользование: 
«для отдельно стоящих объ-
ектов торговли,общественного 
питания,бытового обслужива-
ния»;
подокументу: «для от-
дельно стоящих обьектов 
торговли,общественного 
питания,бытового обслужива-
ния»

:ЗУ2 4337 образование земельного 
участка при перераспреде-
лении из земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000001:1385, площа-
дью 406 кв.м и земельного 
участка с кадастровым 
номером 
40:26:000001:1386, площа-
дью 8268 кв.м

Предпри-
ниматель-
ство (код 
4.0)

40:26:000001:1386
разрешенноеиспользование: 
«для отдельно стоящих обьек-
тов торговли,общественного 
питания,бытового обслужива-
ния»;
подокументу: «для от-
дельно стоящих обьектов 
торговли,общественного 
питания,бытового обслужива-
ния»

этап образования4
Условный-
номер/ 
перечень 
образуемых 
земельных 
участков

Площадьо-
бразуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы 
образованияземельно-
го участка

Вид разрешен-
ного использова-
ния образуемых 
земельных 
участковвсоот-
ветствии с градо-
строительными 
регламентами

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых зе-
мельных участ-
коввсоответ-
ствии с видом 
разрешенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

1 2 3 4 5
:ЗУ3 8674 образованиеземель-

ногоучастка при объ-
единении земельных 
участков до постанов-
ки на кадастровый учет 
:ЗУ1 и :ЗУ2

Предпринима-
тельство (код 
4.0)

-

Переченькоординатповоротныхточекграництерритории,вотношении которой 
утвержден проект межевания

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которойутверж-
ден проект межевания
Площадьземельногоучастка 8674кв.м

Обозначение характерных то-
чек границы

Координаты,м
X Y

1 2 3

1 439815.86 1300239.35

2 439808.50 1300256.25

3 439805.86 1300262.30

4 439800.16 1300275.39

5 439789.09 1300279.15

6 439785.94 1300277.75

7 439631.45 1300211.89

8 439651.15 1300171.74

9 439810.18 1300231.10

10 439814.31 1300232.64

1 439815.86 1300239.35
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2022                                                                                     № 362-п
О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Калуга» на 2023-2025 годы
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования                     

«Город Калуга», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148, Положением о порядке и сроках 
составления проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 

Показатели Ед. 2021 г. 2022 г. прогноз базовый
изм. отчет оценка 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Численность населения на конец года тыс. чел. 350,667 352,420 354,182 355,953 357,733
Численность работающих в среднегодовом исчислении по полному кругу 
предприятий

тыс. чел. 145,506 145,926 146,348 146,771 147,195

Фонд оплаты труда тыс. руб. 89 063 465,97 96 915 293,64 106 723 517,99 115 383 493,27 123 357 476,29
Среднемесячная заработная плата руб. 51 007,90 55 345,00 60 770,40 65 512,20 69 837,90
Прибыль прибыльных организаций по данным бухгалтерского учета млн  руб. 50 441,00 39 371,00 39 643,00 40 551,00 42 581,00
Остаточная  стоимость основных фондов (на конец года) тыс. руб. 197 971 373,00 188 666 718,50 182 818 050,20 184 829 048,70 188 340 800,70
Промышленное производство
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам С, D, 
E  ОКВЭД

тыс. руб. 479 193 712,0 259 309 538,5 277 457 781,5 299 630 252,1 336 966 983,8

Индекс промышленного производства    всего по разделам        С, D, E  ОКВЭД % 106,7 51,3 102,4 103,0 103,5
Сельское хозяйство
 Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий тыс. руб. 1 687 266,60 1 777 877,40 1 874 193,60 1 974 654,70 2 075 782,30
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования тыс.руб. 50 974 044,00 50 010 233,00 58 082 243,00 64 224 891,00 72 339 808,00
Индекс физического объема (к предыдущему году в сопоставимых ценах) % 109,10% 97,10% 107,70% 103,60% 106,40%
из них:
  Собственные средства организаций тыс.руб. 25 035 687,00 25 507 685,00 27 688 742,00 29 778 294,00 31 681 625,00
  Средства бюджетов тыс.руб. 14 193 863,00 14 335 802,00 15 453 994,00 16 489 412,00 17 462 287,00
  Прочие источники тыс.руб. 11 744 494,00 10 166 746,00 14 939 507,00 17 957 185,00 23 195 896,00
из них:
  Средств населения на ИЖС тыс.руб. 5 458 910,00 5 669 266,00 5 984 698,00 6 246 132,00 6 470 993,00
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» тыс.руб. 49 506 397,0 47 231 675,0 49 850 393,0 51 501 750,0 56 584 961,0
Индекс физического объема % 100,60% 88,70% 99,60% 97,90% 104,60%
Прогноз роста цен и тарифов на естественные монополии       
Тариф на электроэнергию % 104,8 104,0 105,0 105,0 105,0
Тариф на газ % 102,9 103,0 103,0 103,0 103,0
Тариф на тепловую энергию % 103,1 107,7 107,7 107,7 104,0
Плата за жилое помещение:
- плата за содержание жилого помещения % 103,7 100,0 139,6 104,0 104,0
- плата за пользование жилым помещением (плата за наем) % 103,6 103,8 106,1 104,0 104,0
- взносы на капитальный ремонт % 104,0 115,0 104,0 104,0 104,0
Коммунальные услуги % 105,4 107,0 107,0 107,0 104,0
Инфляция % 108,4 115,9 106,1 104,0 104,0
          Индексы являются предварительными и не учитывают особенности тарифного регулирования в Калужской области.
          Рост платы за содержание жилого помещения в 2023 году по прогнозу составит около 139,6% в связи с необходимостью пересмотра в плате за содержание жилого помещения 
уровня стоимостей работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества и соответствующих плат с учетом нормативного регулирования ценообразования. 
          Прогноз составлен с использованием следующих материалов:
          - основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и     2025 годов;
          - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
          - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года;
          - распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на                       2019-2023 годы»;
          - распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2021-2023 
годы»;
          - распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в среднем по субъектам РФ на 2022 год»;
          - постановление Губернатора Калужской области от 15.12.2021 № 543 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года по 2023 год».
* информация представлена с официального сайта Банка России «Ключевые показатели» (https://cbr.ru/key-indicators/) по состоянию на конец июня 2022 года.

     Приложение  
к постановлению Городской Управы  города Калуги от 07.10.2022 № 362-п

  Основные показатели  прогноза социально-экономического развития 
муниципального обрзования «Город Калуга» на 2023-2025 годы (в % к соот-
ветствующему периоду прошлого года)

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 
образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(прилагается).

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 

     

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  07.10.2022                                                                                                          №  109  

О проведении общественных обсуждений по схеме расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: г. 
Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.18 под многоквартирным домом 

В соответствии с п. 2.1 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории по адресу: г. Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.18 под многоквартирным домом (далее – общественные обсужде-
ния).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   

(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: г. 
Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.18 под многоквартирным домом.

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

5. Разместить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории по адресу: г. Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.18 под многоквартир-
ным домом на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данной схемы.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 07.10.2022 № 109

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование: Схема расположения земельного участка на кадастровом пла-

не территории по адресу: г. Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.18 под многоквар-
тирным домом.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 
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Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
07.10.2022 № 109.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1 ст. 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации общественных обсуждениях 
проводятся в порядке, предусмотренном законодательством о градостроитель-
ной деятельности для утверждения проекта межевания территории. ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, постоянно проживающих 
на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообла-
дателей находящихся в границе данной территории земельного участка и (или) 
расположенных на нем объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.10.2022 по 10.11.2022.
Место, дата открытия экспозиции: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 

414   (4 этаж), 20.10.2022.
Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 20.10.2022 по 27.10.2022 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 схемы 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.413;
- 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 

расположенных на земельном участке объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости об объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 20.10.2022 по 27.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещена схема: https://
www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» - «Планировка территории» - 
«Образование земельных участков под многоквартирными домами».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  07.10.2022                                                                                                       №  110 
 О  проведении общественных обсуждений по проекту о внесении 

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

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее 
– общественные обсуждения) в населенных пунктах городского округа «Город 
Калуга».

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга».

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

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информаци-
онных стендах, оборудованных в населенных пунктах городского округа «Город 
Калуга» (приложение 2).

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

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 1 к постановлению Главы городского самоуправления горо-
да Калуги  от 07.10.2022 № 110

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

зования и застройки городского округа «Город Калуга».
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 23.05.2022 № 192-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-

родского округа «Город Калуга»;
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-

да Калуги.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 

07.10.2022 № 110.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.10.2022 по 03.11.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: Место открытия экспозиции указа-

но в таблице 1, 20.10.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 20.10.2022 по 28.10.2022, дни и часы посещения указаны в таблице 1.
Таблица 1

Населенный пункт Дни и часы в ко-
торые возможно 
посещение экспо-
зиции

Место открытия экспо-
зиции

Дата и время 
консультирова-
ния посетите-
лей экспозиции

1 2 3 4

д. Плетеневка, с. При-
городного лесничества, 
д. Мстихино, с. Сосновый 
бор

пн-пт 09:00 - 19:00
сб 11:30 - 20:00

СДКЦ «Плетеневский»
д.Плетеневка, ул.Труда, 
д.2 корп.1, в холле

Консультиро-
вание посети-
телей 
с 20.10.2022 по 
28.10.2022
пн-чт 08:00 - 
17:15
пт 08:00 - 16:00 
по тел.: 
8(4842) 71-36-49 
или по адресу: 
г. Калуга, ул. 
Московская, 
188, каб. 420 (4 
этаж)

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

пн,чт 09:00 - 17:00 Территориальное пред-
ставительство 
№ 31 управления по 
работе с населением на 
территориях, с.Росва, 
ул.Советская, д.11А, в 
холле

д.Шопино, д. Воровая, 
д. Желыбино, д. Рожде-
ствено, д. Чижовка, с. 
Шахты, д. Верхняя Выр-
ка, д. Нижняя Вырка

пн,чт 09:00 - 17:00 Территориальное пред-
ставительство №29 
управления по работе 
с населением на тер-
риториях, д.Шопино, 
ул.Центральная, д.2, в 
холле

д. Колюпаново, д. Живо-
тинки, д. Переселенец
с. Подстанция Колюпа-
новская, с. Приокское 
лесничество, д. Калаш-
ников хутор, д. Георгиев-
ское, д. Тинино, д. Пучко-
во, с. Некрасово

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

д. Андреевское, с. Горен-
ское, д. Сивково

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

МК СК «Андреевское» 
д.Андреевское, д.47, в 
холле

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

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

д. Лихун, д. Петрово, 
д. Марьино

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

с. Муратовского щеб-
завода, д. Березовка, 
п.Новый

пн-пт 08:00 - 17:00 СДКЦ  «Муратовский», 
с.Муратовского щебзаво-
да, д.7б, в холле

д. Ильинка, д. Жерело, 
д. Новоселки, с. Рожки,
д. Макаровка, д. Григо-
ровка

пн,чт 09:00 - 17:00 Территориальное пред-
ставительство 
№ 35 управления по 
работе с населением на 
территориях, д.Ильинка, 
ул.Центральная, д.39, в 
холле

д. Канищево, д. Косарево
д. Заречье, д. Доможиро-
во, д. Галкино, д. Тимо-
шево, д. Малая Каменка, 
д. Груздово, д. Починки
д. Уварово, д. Матюнино, 
д. Лобаново, д. Аргуново

пн-пт 09:00 - 17:00
СКДЦ «Канищевский», 
д.Канищево, ул.Новая, 
д.1, корп.2, в холле

п. Мирный, с. Зеленый, 
д. Большая Каменка,  
ж.-д. ст. Горенская, с. Ря-
бинки, с. Муратовка, ж.-д. 
ст. Тихонова Пустынь, д. 
Юрьевка

пн,чт 09:00 - 17:00

Территориальное пред-
ставительство №33 
управления по работе 
с населением на терри-
ториях, п.Мирный, д.8, в 
холле

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

ул.Московская, д.188,                              
около каб.420 (4 этаж)
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Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: 

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

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

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

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

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

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 20.10.2022 по 28.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градострои-
тельство» - «Правила землепользования и застройки» - «Общественные обсуж-
дения».

Приложение 2 к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги от 07.10.2022  № 110

Места размещения информационных стендов в населенных пунктах город-
ского округа «Город Калуга»

№ 
п/п

Населенный пункт Место размещения информационного стенда

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

люпановский»
2 с.Некрасово пер.Широкий, около дома 9 
3 д.Верхняя Вырка ул.Елкина, около дома 2
4 д.Нижняя Вырка ул.Тенинстая, около дома 3 
5 д.Калашников Хутор ул.Мл. Лейтенанта Денисова, около дома 3 
6 д.Андреевское около дома 47 (МУК «Андреевский СК»)
7 д.Сивково район мемориала 
8 д.Животинки около дома 37 
9 с.Подстанция Колюпановская около дома 6 
10 с.Приокское лесничество около дома 4 
11 д.Георгиевское около церкви 
12 д.Пучково ул.Центральная, около дома 11 
13 д.Тинино ул.Совхозная, около остановки
14 с.Горенское район дома 21 
15 д.Переселенец при въезде в деревню
16 д.Чижовка около дома 12
17 д.Шопино ул.Центральная, д.18, около клуба
18 д.Рожественно при въезде в деревню, район д.73
19 д.Воровая около дома 20 
20 д.Желыбино при въезде на ул.Желыбинскую, район д.4А
21 с.Шахты около дома 1
22 д.Плетеневка ул.Труда, д.2 корп.1, Плетеневский дом культуры
23 д.Мстихино ул.Лесная, д.24 корп.1, напротив почты России 
24 с.Сосновый бор в районе дома 1
25 с.Росва ул.Советская, д.11а, территориальное Представи-

тельство № 31
26 д.Яглово на въезде в деревню
27 с.Козлово в районе храма 
28 д.Николо-Лапиносово район дома 47
29 с.Спас в районе монастыря 
30 д.Городок при въезде в деревню, около дома 1А
31 д.Сокорево около дома 39 
32 д.Орешково район дома 17
33 д.Угра около дома 5
34 д.Карачево около дома 21 
35 д.Бабенки около дома 19 
36 с.Муратовского щебзавода около дома 7 
37 д.Белая около дома13 
38 д.Горенское около дома 19 
39 п.Новый около дома 1 
40 д.Березовка при въезде в деревню, район дома 1
41 с.Пригородного лесничества около дома 3 в районе пожарной части
42 д.Крутицы около дома 13
43 п.Мирный около дома 8, территориальное Представитель-

ство № 33  
44 ж/д ст.Тихонова Пустынь в здании вокзала
45 с.Муратовка в районе вокзала 
46 с.Рябинки около дома 40 
47 д.Юрьевка около дома 11 
48 д.Большая Каменка около дома 80 
49 ж/д. ст.Горенская около дома 1 
50 с.Зеленый около дома 14 
51 д.Груздово автобусная остановка 
52 д.Канищево автобусная остановка «конечная», разворотное 

кольцо 
53 д.Петрово около дома 12а
54 д.Тимошево район дома 15
55 д.Григоровка около дома 65 
56 д.Доможирово при въезде в деревню, район дома 2
57 д.Заречье при въезде в деревню, площадка перед мостом
58 д.Галкино при въезде в деревню, район дома 38В

59 д.Малая Каменка около дома 11
60 д.Починки при въезде в деревню, район дома 2
61 д.Уварово около родника
62 д.Косарево около дома 11
63 д.Ильинка ул.Центральная, около дома 39 
64 д.Жерело около дома 37
65 д.Марьино около дома 1
66 д.Лихун ул.Молодежная, около дома 47
67 д.Матюнино около дома 14 
68 д.Аргуново около дома 3
69 д.Лобаново при въезде в д.Лобаново
70 д.Макаровка при въезде в д.Макаровка
71 д.Новоселки около дома 12 
72 с.Рожки около дома 15 
73 г.Калуга ул.Московская, около дома 188

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  07.10.2022                                                                                                     №  111  

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц 

Войкова, Степана Разина города Калуги

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в 
границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина го-
рода Калуги (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Во-
йкова, Степана Разина города Калуги.

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

5. Разместить проект межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина города Калуги и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 07.10.2022  № 111

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в границах территори-

альной зоны Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина города Калуги.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 17.02.2022 № 1337-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-

тут «Регион Проект»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 

07.10.2022  № 111.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.10.2022 по 03.11.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.10.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 20.10.2022 по 27.10.2022 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. 
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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);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

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

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 20.10.2022 по 27.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроитель-
ство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  07.10.2022                                                                                                     №  112
О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами   Кирова, Герцена, Суворова, 

Театральной площадью города Калуги
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площадью горо-
да Калуги (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Герцена, Суворова, Теа-
тральной площадью города Калуги.

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами                                   
Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площадью города Калуги и информа-
ционные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 07.10.2022  № 112

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улицами   

Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площадью города Калуги.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 16.02.2022 № 1309-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт 

«Регион Проект»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 07.10.2022  

№ 112.
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 граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготов-
лен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.10.2022 по 03.11.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.10.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посе-

щение: с 20.10.2022 по 27.10.2022 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 предложе-

ний 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);
- дата 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 замеча-
ний: с 20.10.2022 по 27.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроитель-
ство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  07.10.2022                                                                                                               №  113  

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами   Дзержинского, Плеханова, Кирова, 

Рылеева города Калуги
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Дзержинского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калу-
ги (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Дзержинского, Плеханова, Киро-
ва, Рылеева города Калуги.

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами                                   
Дзержинского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 07.10.2022  № 113

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Дзержинского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги.
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Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 16.02.2022 № 1311-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-

тут «Регион Проект»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 07.10.2022  № 113.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.10.2022 по 03.11.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.10.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 20.10.2022 по 27.10.2022 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);
- дата 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 20.10.2022 по 27.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градострои-
тельство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межева-
ния».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  07.10.2022                                                                                                          №  114  

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами  Парижской Коммуны, Октябрьской, 

Космонавта Волкова, переулком Совхозный города Калуги
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, 
переулком Совхозный города Калуги (далее – общественные обсуждения).

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Октябрьской, 
Космонавта Волкова, переулком Совхозный города Калуги.

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами                                   
Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, переулком Совхозный 
города Калуги и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и от-
крыть экспозицию данного проекта.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 07.10.2022  № 114

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной ули-

цами     Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, переулком Со-
вхозный города Калуги.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 16.02.2022 № 1300-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-

тут «Регион Проект»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 07.10.2022  

№ 114.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.10.2022 по 03.11.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.10.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 20.10.2022 по 27.10.2022 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);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

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

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 20.10.2022 по 27.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градострои-
тельство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межева-
ния».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  07.10.2022                                                                                                                №  115 

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами    Достоевского, Театральной, 

Дзержинского, Московской города Калуги
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Достоевского, Театральной, Дзержинского, Московской 
города Калуги (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
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общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Достоевского, Театральной, 
Дзержинского, Московской города Калуги.

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами                                   
Достоевского, Театральной, Дзержинского, Московской города Калуги и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 07.10.2022  № 115

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улицами 

Достоевского, Театральной, Дзержинского, Московской города Калуги.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании ко-

торого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 16.02.2022 № 1310-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт 

«Регион Проект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 07.10.2022  

№ 115.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.10.2022 по 03.11.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.10.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посе-

щение: с 20.10.2022 по 27.10.2022 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 предложе-

ний 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);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

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

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

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 20.10.2022 по 27.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» 
- «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  07.10.2022                                                                                                                 № 116  

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами  Суворова, Ленина, Чижевского, 

переулком Теренинский города Калуги

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Суворова, Ленина, Чижевского, переулком Теренинский 
города Калуги (далее – общественные обсуждения).

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Суворова, Ленина, Чижевского, 
переулком Теренинский города Калуги.

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами                                   
Суворова, Ленина, Чижевского, переулком Теренинский города Калуги и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги     от 07.10.2022  № 116

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Суворова, Ленина, Чижевского, переулком Теренинский города Калуги.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 17.02.2022 № 1335-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-

тут «Регион Проект»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 07.10.2022  

№ 116.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.10.2022 по 03.11.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.10.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 20.10.2022 по 27.10.2022 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);
- дата 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 20.10.2022 по 27.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градострои-
тельство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межева-
ния».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  07.10.2022                                                                                                                 №  117 
О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории в границах территориальной зоны Ж-4 железнодорожной 
станции Тихонова Пустынь города Калуги

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в 
границах территориальной зоны Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пу-
стынь города Калуги (далее – общественные обсуждения).

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории в границах территориальной зоны Ж-4 железнодорожной 
станции Тихонова Пустынь города Калуги.

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

5. Разместить проект межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пустынь города Калуги и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги     от 07.10.2022  № 117

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в границах территори-

альной зоны Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пустынь города Калуги.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 17.02.2022 № 1336-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-

тут «Регион Проект»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 07.10.2022  

№ 117.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.10.2022 по 03.11.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.10.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 20.10.2022 по 27.10.2022 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);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;

в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения:

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 20.10.2022 по 27.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостро-
ительство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты меже-
вания».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022                                                                                 № 5263-пи
Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального 

образования «Город Калуга» за 2021 год
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергети-
ки Российской Федерации от 29.10.2021     № 1169 «Об утверждении порядка со-
ставления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации 
муниципальных образований»,  Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить топливно-энергетический баланс муниципального образования 
«Город Калуга» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД КАЛУГА»  ЗА 2021 ГОД

г. Калуга
2022 год

 Утверждаю:
Городской Голова города Калуги
 ___________________Д.А. Денисов
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КАЛУГА» ЗА 2021 ГОД
ТОМ 1
Калуга, 2022 
Оглавление
ТОМ 1 4
ВВЕДЕНИЕ 4
1. Нормативно-правовые акты и документы 5
2. Оценка фактической ситуации в МО «Город Калуга» в части энергоснабжения 7
3. Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Калуги 28
4. Анализ использования топлива котельными и теплоэлектростанциями 36
ТОМ 1
ВВЕДЕНИЕ
Основная цель настоящей работы:
- определение показателей количественного соответствия поставок энергети-

ческих ресурсов на территорию муниципального образования «Город Калуга» и 
их потребления.

- установление распределения энергетических ресурсов между системами те-
плоснабжения, потребителями, группами потребителей.

- определение эффективности использования энергетических ресурсов. 
В работе дана оценка фактической ситуации в муниципальном образовании 

«Город Калуга» в части централизованного теплоснабжения и горячего водо-
снабжения, а также анализ использования топливно-энергетических ресурсов 
в различных системах энергоснабжения (электроснабжении, теплоснабжении, 
газоснабжении и прочих). Кроме того, в настоящей работе проведен анализ ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов в различных отраслях экономи-
ки и по группам потребителей.

В состав работ по разработке топливно-энергетического баланса муниципаль-
ного образования «Город Калуга» вошли работы по сбору и анализу статистиче-
ских данных, а также сбор и анализ первичной информации от предприятий и 
организаций муниципального образования «Город Калуга» Калужской области за 
2021 г.

Результатом данной работы является фактический топливно-энергетический 
баланс Муниципального образования «Город Калуга» за 2021 год, который, в 
свою очередь, будет являться отправной точкой для формирования прогнозного 
топливно-энергетического баланса до 2030 года. 

1. Нормативно-правовые акты и документы
Фактический топливно-энергетический баланс Муниципального образования 

«Город Калуга» за 2021 год разработан в соответствии с приказом министерства 
энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года №1169 «Об утверж-
дении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований» (далее – Порядок составле-
ния ТЭБ).

Для составления топливно-энергетического баланса Муниципального об-
разования «Город Калуга» за 2021 год в соответствии с разделом III Порядка со-
ставления ТЭБ использованы следующие формы федерального статистического 
наблюдения:

1. Форма №23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и по-
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треблении электрической энергии»;
2. Форма №46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) 

электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей»; 
3. Форма №4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ре-

сурсов»; 
4. Форма №46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии 

распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потре-
бителей»; 

5. Форма №46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) 
тепловой энергии отдельным категориям потребителей»; 

6. Форма №22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих орга-
низаций в условиях реформы»; 

7. Форма №1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и ба-
лансе производственных мощностей»; 

8. Форма №1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по 
месту нахождения покупателей (грузополучателей)»; 

9. Форма №4-запасы «Сведения о запасах топлива»; 
10. Форма №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;
11. Иная информация, предоставленная Министерством строительства и ЖКХ 

Калужской области, Городской Управой Муниципального образования «Город 
Калуга», ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», а также информация из открытых 
источников в сети Интернет.

2. Оценка фактической ситуации в Муниципальном образовании «Город Калу-
га» в части энергоснабжения

Калуга - административный центр Калужской области. Официальной датой 
основания города считается 1371 год, — год первого упоминания Калуги в пись-
менных источниках, дошедших до наших времён. Калуга в настоящее время - го-
род с развитой инфраструктурой, крупный транспортный узел, один из научных, 
культурных, экономических и духовных центров Центрального федерального 
округа России. 

Калуга расположена на Среднерусской возвышенности, на обоих берегах Оки, 
в Европейской части России. Самый крупный водоём города — Яченское водо-
хранилище. Калуга находится в 88 км к юго-западу от Троицкого административ-
ного округа города Москвы, в 161 км от МКАД и в 112 километрах по автодоро-
гам западнее Тулы.

Климат умеренно континентальный, зима — долгая, морозная, снежная, лето 
— тёплое и местами облачное. Период с среднесуточной температурой выше 
+19 °C (так называемый «тёплый сезон») длится с середины мая по начало сентя-
бря, период с среднесуточной температурой ниже +2 °C («холодный сезон») — с 
середины ноября по середину марта. Продолжительность дня в Калуге варьиру-
ется от 7 часов 16 минут 22 декабря до 17 часов 16 минут 21 июня.

Таблица 1. 
Климат города Калуга

Климат Калуги (данные за период с 1960 г.)
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолют-
ный макси-
мум, °C

9,4 8,4 19,3 28,6 31,2 34 37,2 37,8 32 25,3 17,1 12,2 37,8

Средний мак-
симум, °C −6,1 −5 0,7 10,4 17,8 21,3 23,2 21,4 15,7 8,6 0,8 −4,2 8,6

Средняя тем-
пература, °C −8,6 −8,3 −3,1 5,6 12,2 15,9 17,7 15,9 10,6 4,8 −1,7 −6,3 4,4

Средний 
минимум, °C −12,2 −12,4 −7,2 0,9 6,3 10,1 12,3 10,5 5,8 1,2 −4,4 −9,3 0,1

Абсолютный 
минимум, °C −38,9 −36,1 −31,1 −17,8 −4,2 0 1,1 −1,1 −6,8 −14 −27,8 −38 −38,9

Норма осад-
ков, мм 50 42 39 35 41 95 91 75 61 66 52 49 696

Источник: Weatherbase.com, Climatebase.ru

Важным направлением социально-экономического развития муниципаль-
ного образования становится создание условий, направленных на улучшение 
демографической ситуации: стабилизации численности населения и ее роста, 
повышении качества жизни и увеличение продолжительности жизни граждан, 
решение задач по укреплению здоровья населения, существенному снижению 
уровня социально значимых заболеваний, созданию условий и формированию 
мотивации для ведения здорового образа жизни. Численность населения горо-
да Калуга на 1 января 2022 года составила 335 599 человек. Доля города Калуга 
в общей численности населения Калужской области по состоянию на 01.01.2022 
года составляет 33,13%.

Численность населения МО «Город Калуга» по состоянию на 01.01.2022 года 
составляет 350 667 человек.

В состав МО «Город Калуга» входит 74 населенных пункта: 1 городской округ и 
73 сельских населенных пункта.

Таблица №2. 
Динамика численности населения города Калуги

Численность населения
1811[39] 1825 1833 1840[39] 1847 1856[39] 1863[39] 1867 1870 1885 1897[40]
23 100 ↗26 431 ↗26 168 ↗35 000 ↗29 611 ↗31 027 ↗34 668 ↗36 080 ↗38 608 ↗40 102 ↗49 513
1910 1913[39] 1914[39] 1917 1920 1923 1926[41] 1931[42] 1933[43] 1937[41] 1939[44]
↗49 291 ↗55 600 ↗56 300 ↗60 421 ↗40 675 ↗43 285 ↗49 425 ↗60 263 ↗60 600 ↗79 107 ↗89 396
1956[45] 1959[46] 1962[39] 1967[39] 1970[47] 1973[39] 1975[48] 1976[49] 1979[50] 1982[51] 1985[52]
↗122 000 ↗134 235 ↗151 000 ↗179 000 ↗210 906 ↗232 000 ↗250 000 ↗250 000 ↗265 013 ↗281 000 ↗302 000
1986[49] 1987[53] 1989[54] 1990[55] 1991[49] 1992[49] 1993[49] 1994[49] 1995[52] 1996[52] 1997[56]
↗303 000 ↗307 000 ↗311 399 ↗313 000 ↗316 000 ↗347 000 ↗346 000 ↗345 000 ↗345 000 ↗346 000 ↗347 000
1998[52] 1999[57] 2000[58] 2001[52] 2002[59] 2003[39] 2004[60] 2005[61] 2006[62] 2007[63] 2008[64]
↗345 000 ↗342 400 ↗339 300 ↗335 300 ↗334 751 ↗334 800 ↗331 600 ↗329 500 ↗329 100 ↗327 500 ↗326 900
2009[65] 2010[66] 2011[67] 2012[68] 2013[69] 2014[70] 2015[71] 2016[72] 2017[73] 2018[74] 2019[75]
↗326 998 ↗324 698 ↗324 472 ↗326 400 ↗331 351 ↗334 191 ↗342 936 ↗341 986 ↗341 892 ↗340 851 ↗336 726
2020[76] 2021[77] 2022[2]
↗332 039 ↗331 842 ↗335 599

Рисунок 1. Динамика численности населения города Калуги.
На 1 января 2022 года по численности населения город находился на 58-м ме-

сте из 1117 городов Российской Федерации.
Согласно данным Всероссийской переписи 2010 года в Калуге постоянно про-

живает более 70 различных народов и народностей, из которых большинство 
составляют русские и украинцы.

В рамках административно-территориального устройства области Калуга яв-
ляется административно-территориальной единицей (городом), не входящей в 
состав района (городом областного значения), которому подчинены 73 сельских 
населённых пункта (1 город, 50 деревень, 18 сёл, 2 посёлка, 1 населённый пункт, 
2 железнодорожные станции). В рамках муниципального устройства образует 
муниципальное образование «Город Калуга» со статусом городского округа, в 
состав которого входят 73 населённых пункта (1 город и 72 сельских населённых 
пункта).

Территория города Калуги занимает 168,8 км², городского округа — 543,0 км².

Рисунок 2. Территориальное деление города Калуга
Территория города разделена на три округа:
Ленинский; 
Московский;
Октябрьский.
Округа не имеют статуса самостоятельных административно-территориаль-

ных единиц и не являются муниципальными образованиями. До 2012 года они 
как одноимённые районы города имели статус административно-территориаль-
ных единиц в соответствии с Уставом Калуги.

Калуга имеет неплохие стартовые возможности для реализации задач про-
странственного развития. Прежде всего это связано с перспективами расселе-
ния московской агломерации.

Вместе с тем задачи пространственного развития лежат преимущественно в 
контексте усилий по созданию «новой экономики» города Калуги, направленной 
на системный девелопмент земли в сочетании с активной поддержкой иннова-
ционных центров и высокотехнологичного среднего и малого бизнеса.

Стратегический расчет на «новое расселение» означает реальную конкурент-
ную борьбу за новое население, которое в силу своих компетенций и требова-
ний к качеству жизни способно существенно повысить конкурентоспособность 
города Калуги. Успешность привлечения на территорию города новых жителей 
также будет зависеть от присутствия на этой территории «московских пересе-
ленцев» - сначала в качестве владельцев «вторых квартир(домов) проживания», 
а в более долгосрочной перспективе - постоянных жителей города.

Основу экономики города составляют автомобилестроение, машиностроение 
и металлообработка, пищевая и лёгкая промышленность, электроэнергетика, 
промышленность строительных материалов.

Промышленное производство занимает ведущее место в структуре хозяй-
ственного комплекса города. Город Калуга характеризуется функциями об-
ластного центра с наиболее высоким в области промышленным потенциалом. 
Удельный вес города в общем объеме выпуска продукции по области составля-
ет 44,6%.

Основные «субъекты развития» территории на данном этапе — это новые 
предприятия с участием иностранного капитала и старопромышленные пред-
приятия, интегрированные с государственными корпорациями или работающие 
по госзаказу.

В советский период России до 90% промышленных предприятий Калуги ра-
ботали на оборонную промышленность, поставляя высокотехнологичное обору-
дование и высокоточные изделия для бронетанковых войск, войск ПВО, военно-
космических и военно-морских сил СССР.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами по видам деятельности (по крупным и сред-
ним предприятиям Калуги) за 2021 год составил 464,56 млрд. руб.

В 2021 в муниципальном образовании «Город Калуга» фактически действова-
ло более 4 тыс. малых и средних предприятий, в которых занято более 50 тыс. 
человек.

Основу промышленного производства города Калуги составляет машино-
строение и металлообработка.

Среди промышленных предприятий города наиболее значимые это:
- АО «Калугапутьмаш», АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», основным видом 

деятельности которых является производство транспортных средств для ре-
монта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих 
путей;

- ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования», основным 
видом деятельности которого является производство прочего электрического 
оборудования. Завод специализируется на конструировании и производстве 
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электрооборудования и приборов для автомобильной техники. Предприятие из-
готавливает более 150 видов наименований изделий автомобильного электро-
оборудования и сертифицировано по стандартам ISO 9001 и ISO 16949;

- АО «Калужский электромеханический завод», основным видом деятельности 
которого является производство средств связи, выполняющих функцию систем 
коммутации. Основными стратегическими направлениями производственной 
деятельности предприятия в области гражданской продукции и продукции двой-
ного назначения являются: телекоммуникационное и серверное оборудование, 
рабочие станции (в т.ч. на доверенных российских платформах), системы обеспе-
чения безопасности, интеллектуальные мехатронные системы, фискальная тех-
ника, светодиодная продукция, IoT и системы класса умный/безопасный город. 
В интересах государственных структур и силовых ведомств предприятие произ-
водит аппаратуру связи и телекоммуникационное оборудование специального 
назначения, составные части бортовой и наземно-технологической аппаратуры 
космического назначения, обеспечивает сопровождение жизненного цикла про-
изводимой продукции на всех этапах;

- АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры», АО «Калугаприбор», основ-
ным видом деятельности которых является производство средств связи, выпол-
няющих функцию систем коммутации;

- АО «Алгонт», основным видом деятельности которого является производ-
ство прочих устройств автоматической обработки данных. Предприятие зани-
мается разработкой и производством лучших в России аппаратно-программных 
комплексов в сфере физической защиты и АСУ ТП систем жизнеобеспечения 
стратегических объектов государственной инфраструктуры;

- ПАО «Калужский турбинный завод», входит в состав энергомашинострои-
тельного концерна ООО «НордЭнергоГрупп» (дочерняя компания ООО «Север-
групп»). Завод является одним из крупнейших в России производителей обору-
дования для энергетики. В производственной программе паровые турбины для 
привода электрических генераторов, приводные паровые турбины, турбогенера-
торы блочные, паровые геотермальные турбины и энергоблоки;

- АО «Тайфун», основным видом деятельности которого является производ-
ство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры 
дистанционного управления;

- ПАО «Калужский двигатель» (ПАО «КАДВИ»), основным видом деятельности 
которого является производство оружия и боеприпасов;

- АО «Восход» — Калужский радиоламповый завод, основным видом деятель-
ности которого является производство интегральных электронных схем;

- Калужский электротехнический завод «КВТ», является одним из ведущих 
предприятий России по разработке и производству широкого ассортимента 
кабельной арматуры: кабельных наконечников и соединителей, термоусажива-
емых муфт и трубок, электромонтажного инструмента и изделий для прокладки 
кабеля;

- ООО «Автоприбормаш» является одним из крупнейших разработчиков и 
производителей высоковольтных вводов (ВСТ, ВСТА, ВСТБ, DIN), энергокомпо-
нентов/ремкомплектов для высоковольтного оборудования и автокомпонентов 
в России;

- ООО «Эликор», основным видом деятельности которого является производ-
ство бытовых электрических приборов;

- АО «АВА Гидросистемы», основным видом деятельности которого является 
производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигате-
лей; 

- ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод», 
основным видом деятельности которого является производство теплообмен-
ных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного 
холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для 
фильтрования и очистки газов;

- АО «Калужский завод электронных изделий» (АО «Автоэлектроника»), ООО 
«Бентелер Аутомотив», ООО «ЯПП Рус Автомобильные Системы», основным 
видом деятельности которых является производство прочих комплектующих и 
принадлежностей для автотранспортных средств; 

- ООО «НПП Автоэлектроника-Элкар» (ООО «НПП АВТЭЛ») — предприятие по 
производству электронных систем управления топливоподачей и зажиганием 
двигателей внутреннего сгорания;

- АО «Вольво Восток» (Калуга) — сборка грузовых платформ и тягачей Volvo, 
производство кабин грузовых автомобилей;

- Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево» в городе 
Калуга, в 170 км к юго-западу от Москвы. На территории предприятия находится 
автомобильное производство Volkswagen и ŠKODA, а также завод по производ-
ству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211;

- завод по производству автокомпонентов «Магна Технопласт», мощность ко-
торого составляет 150-170 тысяч машинокомплектов в год;

- другие предприятия и организации.
Промышленность Калуги останется ближайшие 5 - 10 лет основным источ-

ником накопления ресурсного потенциала муниципального образования. Эф-
фективность использования этого ресурса для долгосрочных целей зависит от 
способа организации промышленной структуры и степени ее влияния на терри-
ториальную проекцию развития.

Для Калуги это означает, что на ее территории должна развиваться действи-
тельно конкурентоспособная экономика. Наиболее предпочтительными с точки 
зрения развития города являются те производства, которые не разрушают среду, 
а используют ее потенциал. При этом показатели конкурентоспособности будут 
зависеть не столько от стандартных макроэкономических показателей, сколько 
от состояния среды жизни и качества человеческого капитала. 

Промышленный сектор экономики города Калуги, объединяет организации 
добывающих и обрабатывающих производств, организации, осуществляющие 
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование возду-
ха, водоснабжение и водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений. здесь работает до 30% населения, за-
нятого в сфере экономической деятельности области.

По состоянию на 2021 год на территории города Калуги функционирует почти 
10 тыс. предприятий и организаций.

Распределение числа предприятий и организаций по видам экономической 
деятельности по состоянию приведено в таблице 3.

Таблица 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Всего по 
области 23 046 1 129 161 2 646 151 2 526 4 349 1 124 280 1 071 896 493 1 292

городские 
округа:                          

Город Ка-
луга 9 960 165 29 1 031 56 1 401 2 172 552 160 153 253 239 609

На территории МО «Город Калуга» расположены несколько индустриальных 
парков:

Индустриальный парк «Грабцево»
Индустриальный парк «Грабцево» расположен в черте г. Калуга, в 25 км.  от 

трассы М-3 «Украина», в 15 км от трассы Р-132 «Калуга-Тула-Рязань», в непосред-
ственной близости функционирует АО «Международный аэропорт «Калуга».

Статус индустриального парка присвоен 7 октября 2009 года. Общая площадь 
индустриального парка составляет 706 га, предлагается к размещению 28 га.

На территории индустриального парка реализуется 15 инвестиционных про-
ектов. 

 Подписано 13 соглашений о сотрудничестве.
Начали производство 12 производственных предприятий и 2 иных проекта 

(АО «Международный аэропорт Калуга», ООО «Антониус Медвизион Калуга - 
Скорая Помощь»).

Резидентами индустриального парка «Грабцево» являются:
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (производство автомобилей);
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Компоненты и Сервисы» (производство двигателей вну-

треннего сгорания автомобилей);
Филиал АО «Магна Автомотив Рус» (производство и окраска бамперов, произ-

водство передних модулей, решеток, радиаторов и каркасов); 
ООО «Бентелер Аутомотив» - производство деталей подвески автомобилей;
ООО «СМРК Аутомотив Текнолоджи Ру» (производство деталей интерьера 

автомобилей);
ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга» (производство штампованных деталей для 

кузовов легковых автомобилей);
ООО «Япп Рус Автомобильные системы» (выпуск пластиковых топливных ба-

ков);
ООО «Индастриал Стил Ресайклинг» (обработка металлических отходов);
ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» (сервисный металлоцентр);
 ООО «Фуяо Стекло Рус» (производство автомобильного стекла);
 ЗАО «Берлин-Фарма» (фармацевтическое производство);
 ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт» (производство инсулина);
 ООО «А-парк» (строительство производственно-складского комплекса 

«А-парк» для размещения поставщиков автокомпонентов на территории Калуж-
ской области).

1 предприятие находится в стадии строительства: АО «Опытно-конструктор-
ское бюро микроэлектроники» – строительство чистых помещений для раз-
мещения высокотехнологичной линии выращивания кристаллов интегральных 
микросхем.

Индустриальный парк «Калуга Юг»
Индустриальный парк «Калуга Юг» расположен на южной границе г. Калуга в 

черте города к северу от транспортной развязки «Калуга-Козельск-Тула» вдоль 
трассы Р-132 «Калуга-Тула-Рязань». Парк расположен в 16 км от трассы М-3 «Мо-
сква-Киев». Ближайшая ж/д станция «Калуга-1» на расстоянии 3 км. Таможенный 
терминал п. Росва расположен в 22 км от индустриального парка «Калуга-Юг».

Статус индустриального парка присвоен 7 октября 2009 года. Общая площадь 
парка составляет 152,0 га, предлагается к размещению 14,8 га. 

Резидентами индустриального парка «Калуга Юг» являются:
АО(Н) «Вольво Восток» (завод по производству грузовых автомобилей, завод 

по сборке строительной техники);
ООО «Вольво Компоненты» (производство кабин для грузовых автомобилей 

Volvo и Renault);
ООО «Мако Фурнитура» (завод по производству фурнитуры для пластиковых 

окон);
ООО «Меркатор Калуга» (завод по производству навесного оборудования и 

спецтехники);
ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» (завод по производству компо-

нентов электронных систем управления топливоподачей и зажиганием двигате-
лей внутреннего сгорания);

АО «Рекаст» (производство бумажных сотовых заполнителей);
ООО «Мануфактуры Боско» - швейная фабрика.
1 предприятия находится в стадии строительства:
ЗАО «ЭкоАльянс» – создание и развитие на территории Калужской области 

парка малого и среднего бизнеса.
1 предприятия находится в стадии проектирования:
АО «Группа компаний ММД «Восток и Запад» – строительство швейной фабри-

ки.
Так же на территории расположены 3 арендатора «Б-парк»:
ООО «ХП Пельцер Рус» – производство материалов для звукоизоляции авто-

мобилей; 
ООО «Шердель Калуга» – производство каркасов сидений автомобилей; 
ООО «Тойота Цусе РУС» – организация логистических процессов. 
1 предприятие находится на паузе:
ЗАО «Бецема-Калуга» – производство навесного оборудования (кузовов, ци-

стерн).
Индустриальный парк «Росва»
Индустриальный парк «Росва» расположен в 23 км юго-западнее г. Калуга, в 2 

км от трассы М-3 «Москва-Киев».
Статус индустриального парка присвоен 10 марта 2009 года. Общая площадь 

индустриального парка «Росва» – 785 га, предлагается к размещению – 195 га.
Резидентами индустриального парка «Росва» являются:
ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус» - производство автомобилей;
ООО «Русские газовые турбины» «Центр энергетических технологий ДжиИ-

Рус» – ремонт и техническое обслуживание компонентов газовых турбин;
ООО «Форесия аутомотив девелопмент» – производство выхлопных систем;
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ООО «Форесия аутомотив девелопмент» – производство деталей интерьера;
ООО «ФУКС ОЙЛ» – производство смазочных (моторных, тракторных, транс-

миссионных, компрессорных) масел, а также смазочно-охлаждающих, гидравли-
ческих и закалочных жидкостей;

ООО «Континентал Калуга» – производство автомобильных шин для легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта;

ContiTech – филиал ООО «Континентал Калуга» – производство трубопроводов 
для систем кондиционирования и деталей гидроусилителя рулевого управления 
автомобилей; 

АО «Биотехнологический комплекс «Росва» – комплекс глубокой переработки 
пшеницы (производство клейковины, глюкозно-фруктозного сиропа, коммерче-
ского крахмала, кормовых добавок, моногидрата глюкозы, сорбита и аскорбино-
вой кислоты);

ООО «Сибирский элемент Рента-К» – производство бетона и сухих смесей;
 ООО «Компания Технострой» – создание автотранспортного предприятия с 

новейшей спецтехникой для обслуживания промышленных предприятий;
 АО «БазиС» – таможенно-логистический терминал «Росва».
Кроме того, 1 предприятие находится в стадии строительства:
ООО «ЭсТи-Фарм» – разработка и выпуск современных сердечно-сосудистых 

препаратов;
Также в индустриальном парке «Росва» размещается транспортно-логистиче-

ский центр «Фрейт Вилладж «Росва».
За последние несколько лет Калужская область и город Калуга стали известны 

в России и за рубежом как пример уникальной для России и СНГ по своей успеш-
ности политики по привлечению и использованию прямых иностранных инвести-
ций как ключевого фактора социально-экономического развития региона.

Умело используя выгоды транспортно-географического положения и сравни-
тельно низкой стоимости ведения бизнеса, создавая для инвесторов уникальные 
стимулы, в том числе низкие административные барьеры и предоставление каче-
ственной инфраструктуры на выгодных и предсказуемых условиях, область стала 
«оазисом» для крупнейших международных компаний, желающих разместить 
производство в России, а также для их поставщиков.

Приток иностранных инвестиций способствовал высоким темпам социаль-
но-экономического развития Калужской области, увеличению инвестиций в ин-
фраструктуру, развитию городской среды и привлечению внимания к области и 
городу Калуге.

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 
в 2021 году составили 40 886,2 млн. руб.

Таблица 4
Видовая структура инвестиции в основной капитал по организациям, не отно-

сящимся к субъектам малого предпринимательства

Важным элементом экономики муниципального образования «Город Калуга» 
является строительная отрасль.

По состоянию на 01.01.2022 года общая площадь жилых помещений в МО  
«Город Калуга» составляет 9 648,56 тыс. кв. м., в том числе в сельской местности 
576,72 тыс. кв. м., в городе Калуга 9 071,84 тыс. кв. м. 

Согласно статистической отчетности за 2021 год из общей площади жилых 
помещений 9 648,56 тыс. кв. м. на индивидуальные жилые дома приходится 
1 263,13 тыс. кв. м. (17 251 дом), на многоквартирные жилые дома приходится 
8 360,05 тыс. кв. м. (3 949 домов). 

В 2021 году в МО «Город Калуга» введено в эксплуатацию 906 жилых домов 
общей площадью жилых помещений 368 172 кв. м., в том числе 44 жилых дома 
общей площадью жилых помещений 7 424 кв. м. введено в сельской местности.

В основе энергетики МО «город Калуга» – распределение электроэнергии, 
газа и воды. В 2021 году обеспечение электрической энергией, газом и паром, а 
также кондиционирование воздуха выросло на 13,3% к уровню 2020 года и со-
ставило – 18 038,0 млн. руб. 

На конец 2021 года водоснабжение МО «Город Калуга» обеспечивалось 27 на-
сосными станциями 1-го подъема установленной мощностью 210,97 тыс. куб. м./
сутки и 14 насосными станциями 2-го подъема установленной мощностью 247,10 
тыс. куб. м./сутки.

Мощность очистных сооружений на территории городского округа 180,80 тыс. 
куб. м./сутки.

Согласно статистической отчетности за 2021 год насосными станциями 1-го 
подъема поднято 56 085,44 тыс. куб. воды, получено воды со стороны 179,61 тыс. 
куб. м., отпущено в сеть 53 008,66 тыс. куб. м.

Таблица 5
Отпуск воды в МО «Город Калуга» за 2021 год

Рис.3 Структура потребления воды в МО «Город Калуга» за 2021 год
Как видно из представленных таблицы и рисунка, основными потребителями 

холодной воды от централизованных источников водоснабжения на территории 
МО «Город Калуга» являются население и прочие организации.

Водоснабжение МО «Город Калуга» обеспечивается несколькими поставщи-
ками: ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»; Московской дирекцией по 
тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»; ООО «Калужский областной водо-
канал»; ООО «СФЕРА» и ПАО «КАДВИ».

Протяженность водопроводных сетей составляет 984,97 км., в том числе нуж-
даются в замене 426,7 км. или 43,32%.

Постановлением Правительства Калужской области №172 от 22.03.2018 года 
принята «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019-2028 
годы», основной целью которой является улучшение социально-экономических 
условий жизни населения Калужской области. 

Уровень благоустройства жилищного фонда муниципального образования 
«Город Калуга» в части обеспечения отоплением, горячим водоснабжением и 
газоснабжением по состоянию на 01.01.2022 года на основании статистической 
информации приведен в таблице 6.

Таблица 6
Уровень благоустройства жилищного фонда в части отопления, горячего 

водоснабжения и газоснабжения по состоянию на конец 2021 года (тыс.кв.м)

 

Общая 
пло-
щадь 
жилых 
поме-
щений 

в том числе оборудованных:

отопле-
нием

в том 
числе: 
центра-
лизо-
ванным

горячим 
водо-
снабже-
нием

в том 
числе 
центра-
лизо-
ванным

газом 
(сете-
вым, 
сжижен-
ным)

в том 
числе 
центра-
лизован-
ным

наполь-
ными 
электри-
ческими 
плитами

МО 
«Город 
Калуга»

9 648,56 9 648,26 7 003,22 7 313,92 4 266,02 8 376,29 7 674,62 1 131,84

Как видно из представленной таблицы в муниципальном образовании ото-
плением оборудовано 9 648,26 тыс. кв. м. или 99,99% от всей жилой площади, 
в том числе централизованным 7 003,22 тыс. кв. м. или 72,58% от всей жилой 
площади. Горячим водоснабжением оборудовано 7 313,92 тыс. кв. м. или 75,80% 
от всей жилой площади, в том числе централизованным 4 266,02 тыс. кв. м. или 
44,21% от всей жилой площади. Газоснабжением обеспечено 8 376,29тыс. кв. м. 
или 86,81% от всей жилой площади, в том числе централизованным 7 674,62 тыс. 
кв. м. или 79,54% от всей жилой площади. Напольными электрическими плитами 
оборудовано 1 131,84 тыс. кв. м. или 11,73% от всей жилой площади.

Информация по газификации МО «Город Калуга» по состоянию на 01.01.2022 
года приведена в таблице 7.

Таблица 7

Информация по газификации МО «Город Калуга» района

Муници-
пальное об-
разование

Числен-
ность на-
селения на 
01.01.2022 
года, чел.

Коли-
чество 
насе-
ленных 
пунктов, 
ед.

в том числе: (на 01.01.2022 года)

газифици-
ровано

включено 
в программу 
газификации

не включено в 
программу гази-
фикации

МО «Го-
род Калуга» 350 667 73 50 14 9

Как видно из представленной таблицы по состоянию на 01.01.2022 года из 73 
населенных пунктов МО «Город Калуга» газифицировано 50 или 68,49% населен-
ных пунктов. 

Включены в действующую программу газификации 14 или 19,18% населенных 
пунктов муниципального образования.

Таким образом, в результате реализации программы газификации на террито-
рии МО «Город Калуга» будут газифицированы 64 или 87,67% населенных пункта.

В районе пос. Резвань находится Калужское подземное хранилище газа ем-
костью 600 млн. куб. м. газа с возможностью откачки 20 млн. куб. м. газа в сутки. 
Суточное потребление газа муниципальным образованием «Город Калуга» со-
ставляет 3 млн. куб. м. Данное обстоятельство является важным фактором для 
предоставления качественного и бесперебойного газоснабжения населения 
города и повышения уровня благоустройства жилищного фонда Калужской об-
ласти.

Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе муниципального об-
разования «Город Калуга»

По состоянию на конец 2021 года, на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» эксплуатировались три тепловые электростанции общей 
мощностью 96,8 МВт. Это Калужская ТЭЦ, и 2 ТЭЦ, принадлежащие Калужскому 
турбинному заводу (ОАО «КТЗ»). В качестве топлива все они используют природ-
ный газ.

Характеристика генерирующих компаний
Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» объединяет энергоактивы 

компании «Квадра» в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Общая установ-
ленная электрическая мощность Центрального филиала – 721,1 МВт, тепловая 
– 1753,6 Гкал/ч.

На территории Калужской области расположено производственное подраз-
деление «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация», 
установленной электрической мощностью 41,8 МВт, тепловой –                       110,1 
Гкал/ч.

ПАО «Калужский турбинный завод»
ПАО «Калужский турбинный завод» осуществляет производство тепловой 

и электрической энергии для нужд собственного производства и для потреби-
телей г. Калуга. Установленная электрическая мощность ТЭЦ КТЗ составляет 
43 МВт, ТЭЦ КТЗ пл. Турынино – 12 МВт. 

Установленные мощности тепловых электростанций приведены в таблице 8.
Таблица 8
Установленные мощности тепловых электростанций

 

Установленная элек-
трическая мощность, 
МВт

Установленная тепло-
вая мощность, Гкал/
час

Принадлеж-
ность
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Калужская ТЭЦ 41,8 110,1 ПАО "Квадра"

ТЭЦ ОАО "КТЗ" (цех 25) 43 173,32 ОАО "КТЗ"

ТЭЦ ОАО "КТЗ" (цех 55) 12 70,2 ОАО "КТЗ"

По типам электростанций – 100% электроэнергии в энергосистеме Калуги вы-
рабатывается на тепловых электростанциях.

Характеристика электросетевых компаний
К субъектам электроэнергетики, оказывающим услуги по передаче электро-

энергии на напряжении 110 кВ и выше, относятся следующие компании:
филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-

мы» Приокское предприятие магистральных электрических сетей осуществляет 
передачу электроэнергии по сетям 500 - 220 кВ энергосистемы Калужской об-
ласти;

филиал «Калугаэнерго» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья» в настоящее время отвечает за распределение, 
транспорт электроэнергии по территории Калужской области;

ОАО «Российские железные дороги» осуществляет передачу                                                  
и распределение электроэнергии по сетям ОАО «РЖД»;

ПАО «Калужский турбинный завод»;
ПАО «Калужский двигатель».
К субъектам электроэнергетики, оказывающим услуги по передачи электро-

энергии на напряжении 10 кВ и ниже, относятся следующие компании:
ООО «Каскад-Энергосеть» оказывают услуги по передаче электроэнергии и 

технологическому присоединению к электрическим сетям;
АО «МСК Энерго»;
АО «Восход» – Калужский радиоламповый завод;
ООО «ЭЛМАТ»;
ПАО «КЗАЭ».
Характеристика сбытовых компаний
К субъектам электроэнергетики, действующим на территории Калужской 

области и осуществляющими сбытовую деятельность, относятся следующие 
компании:

ПАО «Калужская сбытовая компания» является гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на территории Калужской области;

ООО «Каскад-Энергосбыт»;
Перечень основных потребителей электрической энергии с указанием отчёт-

ных данных за 2016-2021 годы приведены в таблице 9.
Таблица 9
Основные потребители электроэнергии и мощности энергосистемы Калуж-

ской области

№ Наименование потреби-
теля

Показа-
тель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  2020 

г.
ГП «Калужский област-
ной водоканал»

млн кВт·ч 108,67 107,25 103,66 107,93 113,7
МВт 9,24 9,22 9,14 9,24 9,7

ООО «Фольксваген Груп 
Рус»

млн кВт·ч 85,1147 81,60 88,21 86,75 75,23
МВт 16,63 15,58 16,02 15,77 24

ПАО «Калужский двига-
тель» (ПАО «КАДВИ»)

млн кВт·ч 31,75 32,29 30,47 29,97 30,05
МВт 11 11,07 10,81 9,30 9,92

АО «Калугапутьмаш» млн кВт·ч 21,29 22,14 23,98 23,24 20,84
МВт 7,31 7,06 6,8 6,24 5,52

АО «Научно-произ-
водственное предпри-
ятие «Калужский при-
боростроительный завод 
«Тайфун»

млн кВт·ч 16,57 16,11 15,16 14,77 14,59

МВт 4,14 3,91 3,86 4,68 4,62

АО «Калугаприбор» млн кВт·ч 3,89 4,64 4,47 4,44 3,70
МВт 1,53 1,52 1,42 1,35 1,27

АО «Калужский электро-
механический завод»

млн кВт·ч 5,04 6,09 3,89 2,47 2,44
МВт 3,3 3,3 3,3 3,3 3,26

Теплоснабжение на территории муниципального образования «Город Калу-
га» осуществляется от:

источников тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии;

котельных, находящихся в муниципальной собственности;
ведомственных котельных предприятий и организаций.  
По данным статистической отчетности по форме 1-ТЕП по состоянию на ко-

нец 2021 года количество источников теплоснабжения составляло 124 единицы 
суммарной мощностью 2189,48 Гкал/час, в том числе 31 источник теплоснаб-
жения суммарной мощностью 47,03 Гкал/час - это источники мощностью до 3 
Гкал/час; 75 источников теплоснабжения суммарной мощностью 625,37 Гкал/час 
- это источники мощностью от 3 до 20 Гкал/час; 11 источников теплоснабжения 
суммарной мощностью 335,68 Гкал/час - это источники мощностью от 20 до 100 
Гкал/час; 7 источников теплоснабжения суммарной мощностью 1 024,30 Гкал/
час. При этом 1 источник теплоснабжения работает на жидком топливе, осталь-
ные источники теплоснабжения работают на газообразном топливе. 

Согласно статистической отчетности за 2021 год на территории МО «Город 
Калуга» произведено 2 686 099,78 Гкал тепловой энергии, в том числе на ис-
точниках мощностью до 3 Гкал/час произведено 47 833,38 Гкал или 1,78%; на 
источниках мощностью от 3 до 20 Гкал/час произведено 1 025 032,46 Гкал или 
38,16%; на источниках мощностью от 20 до 100 Гкал/час произведено 478 396,71 
Гкал или 17,81%; на источниках мощностью от 100 и выше Гкал/час произведено 
1 002 746,57 Гкал или 37,33%; когенерационными тепловыми установками про-
изведено 132 090,66 Гкал или 4,92%. Получено тепловой энергии со стороны 
82 462,15 Гкал.

Отпуск тепловой энергии по группам потребителей в МО «Город Калуга» при-
веден в таблице 10 на основании данных статистической отчетности.

Таблица 10
Отпуск тепловой энергии в МО «Город Калуга» за 2021 год

Отпущено тепло-
вой энергии, Гкал

в том числе:

населению

бюджето-
фи-нансиру-
емым орга-
низациям

предприя-
тиям на 
прпоизвод-
ственные 
нужды

прочим 
организа-
циям

отпущено 
другому 
предприятию 
(перепро-
давцу)

2 329 886,61 1 160 211,05 314 378,90 407 320,09 366 184,52 81 792,05
100% 49,80% 13,49% 17,48% 15,72% 3,51%

Рис.4 Структура потребление тепловой энергии в МО «Город Калуга» за 2021 
год

Как видно из представленных таблиц и рисунка основным потребителем те-
пловой энергии от централизованных источников теплоснабжения является на-
селение.

На конец 2021 года протяженность тепловых сетей в МО «Город Калуга» со-
ставляла 541,65 км., из них 30,66 км. или 5,66% нуждаются в замене.

Газоснабжение населенных пунктов МО «Город Калуга» осуществляется от 
газораспределительных станций Калуга1-Калуга2, БК ГРС Мстихино, ГРС Воро-
тынск, ГРС Детчино.

Основным поставщиком газа на территории муниципального образования «Го-
род Калуга» является ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» входит в группу компаний ООО «Газпром 
межрегионгаз», которое является 100%-ной дочерней организацией ПАО «Газ-
пром».

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» работает на газовом рынке Калужской 
области с апреля 2000 года. Общество реализует природный газ промышленным 
предприятиям, предприятиям коммунально-бытовой сферы и населению обла-
сти.

Основными направлениями деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Калу-
га» являются обеспечение бесперебойной поставки газа в договорных объемах 
потребителям Калужской области и осуществление своевременных расчетов 
между поставщиком и потребителями за использованный ресурс.

  АО «Газпром газораспределение Калуга» - крупнейшая газораспределитель-
ная организация в Калужской области, основной задачей которой является обе-
спечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей обла-
сти, промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

На обслуживании АО «Газпром газораспределение Калуга» находятся 11 
149,31 км газопроводов. Из них на балансе – 2 148,51 км, арендуемых –     3 
018,41 км, на техническом обслуживании по договорам – 3 309,38 км, по догово-
рам безвозмездного пользования – 112,02 км, бесхозяйных – 12,40 км.

В состав организации входят 6 филиалов в городах Калуге, Кирове, Козельске, 
Кондрове, Людинове и Тарусе, что позволяет обеспечивать природным газом бо-
лее 300 тысяч квартир, 253 промышленных объекта,       3 494 потребителя ком-
мунально-бытового сектора.

АО «Газпром газораспределение Калуга» обслуживает газораспределитель-
ные сети в Бабынинском, Барятинском, Дзержинском, Думиничском, Жиздрин-
ском, Износковском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Людиновском, 
Медынском, Мещовском, Мосальском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухи-
ничском, Тарусском, Ульяновском, Ферзиковском, Хвастовичском, Юхновском 
районах и городском округе «Город Калуга». Частично обслуживает газораспре-
делительные сети Боровского, Жуковского и Малоярославецкого районов.

В системе АО «Газпром газораспределение Калуга» установлено 550 газорегу-
ляторных и 2 204 шкафных газорегуляторных пункта.

Активно ведется работа по созданию единой системы контроля учета газа.
Численность работающих на предприятии составляет около двух тысяч чело-

век.
Компания работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается 

эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строитель-
ством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.

АО «Газпром газораспределение Калуга» входит в Группу «Газпром межреги-
онгаз».

Компания ООО «Газпром межрегионгаз» выступает инвестором Программы 
«Газификации регионов РФ». С 2017 года представителем инвестора по выполне-
нию Программы газификации в Калужской области является АО «Газпром газора-
спределение Калуга».

Анализ использования топлива котельными и теплоэлектростанциями
Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии 

на территории муниципального образования «Город Калуга», является природ-
ный газ.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов котельными и 
теплоэлектростанциями проведен на основании статистической отчетности по 
форме 4-ТЭР. При этом следует отметить, что в данной форме, в силу требований 
конфиденциальности, органами статистики информация о расходе топливно-
энергетических ресурсов раскрывается не в полном объеме. Кроме того, инфор-
мация о расходе топливно-энергетических ресурсов отражается в статистической 
отчетности по форме 1-ТЕП. Также при анализе расхода топливно-энергетиче-
ских ресурсов использовалась информация, размещенная на сайте ЕИАС раскры-
тие информации и информация, предоставленная по запросам.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов на производство 
тепловой энергии в МО «Город Калуга» представлен в таблице 11.

Таблица 11
Использование топливно-энергетических ресурсов в МО «Город Калуга» на 

производство тепловой энергии
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Как видно из представленной таблицы удельный расход топливно-энергети-
ческих ресурсов на производство тепловой энергии в МО «Город Калуга» за 2021 
год составляет 178,47 кг.у.т./Гкал, что на 3,46% выше, чем в 2020 году. Показатели 
удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой 
энергии достаточно высоки, что говорит о необходимости проведения энергос-
берегающих мероприятий.

В результате сопоставления и агрегирования показателей из различных источ-
ников был сформирован топливно-энергетический баланс МО «Город Калуга» за 
2021 год. 

Топливно-энергетический баланс МО «Город Калуга» за 2021 год, включая 
однопродуктовые балансы, представлены в таблицах 12-.

Таблица 12
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год тыс. тут

    Уголь Сырая 
нефть

Нефтепро-
дукты

Природный 
газ

Прочее твер-
дое топливо

Гидроэнергия и 
НВИЭ (нетрадици-
онные и возобнов-
ляемые источники 
энергии)

Атомная 
энергия

Электрическая 
энергия

Тепловая 
энергия Всего

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток на начало отчетного года     41,85 0,01         41,86
Остаток на конец отчетного года     41,84 0,02         41,86
Производство энергетических ресурсов 1     21,97   21,97
Ввоз 2 704,56 826,07 0,07 127,09 12,25 1 670,04
Вывоз 3       -12,15 -12,15
Изменение запасов 4 -0,01 0,01     0,00
Потребление первичной энергии 5 704,57 826,07 0,06 149,06 0,10 1 679,86
Статистическое расхождение 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Производство электрической энергии 7 -46,62       -46,62
Производство тепловой энергии 8 -0,01 -467,30 -12,08 399,15 -80,23
Теплоэлектростанции 8.1   -0,01 -22,98   19,63 -3,36
Котельные 8.2 -444,32 -12,08 379,53 -76,87
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3          
Преобразование энергетических ресурсов 9      
Переработка нефти 9.1          
Переработка газа 9.2          
Обогащение угля 9.3          
Собственные нужды 10       -4,39 -4,39
Потери при передаче 11       -14,44 -48,54 -62,99
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 704,57 312,15 0,06 122,53 346,32 1 485,64
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13   15,25   15,25
Промышленность 14   12,23 45,63 54,42 112,28
добыча полезных ископаемых (ОКВЭД: раздел В, класс 08) 14.1      
обрабатывающие производства (ОКВЭД: раздел С, классы 10, 17, 
23, 24) 14.2   12,23 12,23

прочие виды промышленного производства (ОКВЭД: раздел С, 
классы 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33) 14.3     45,63 54,42 100,05

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 15 26,54   26,54

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 16       7,93   7,93

Строительство 17      
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 18    

Транспорт и хранение 19 75,45     75,45
Железнодорожный 19.1          
Трубопроводный 19.2          
Автомобильный 19.3          
Прочий 19.4          
Сфера услуг 20 93,69 46,72 140,41
Население 21   443,17 164,44 0,06 13,05 172,41 793,14
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды 22 0,64 55,92 60,53 117,08
Деятельность в области информации и связи 23        
Прочие виды экономической деятельности 24   185,31 12,25 197,56

Таблица 12.1
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс  МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год

Показатели Электрическая энергия, тыс. 
кВт*ч

коэффициент 
перевода

Электрическая энер-
гия, тут

Остаток на начало отчетного года      
Остаток на конец отчетного года      
Производство энергетических ресурсов 178 585,00 0,123 21 965,96
Ввоз 1 033 266,78 0,123 127 091,81
Вывоз  
Изменение запасов      
Потребление первичной энергии 1 211 851,78 0,123 149 057,77
Статистическое расхождение 0,00 0,00
Производство электрической энергии      
Производство тепловой энергии -98 223,84   -12 081,53
Теплоэлектростанции  
Котельные -98 223,84 0,123 -12 081,53
Электрокотельные и теплоутилизационные установки      
Преобразование энергетических ресурсов      
Переработка нефти      
Переработка газа      
Обогащение угля      
Собственные нужды  
Потери при передаче -117 436,08 0,123 -14 444,64
Конечное потребление энергетических ресурсов 996 191,86   122 531,60
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство  
Промышленность, в т.ч.: 370 981,58   45 630,73
добыча полезных ископаемых  
обрабатывающее производство  
прочие виды промышленного производства 370 981,58 0,123 45 630,73
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 64 485,43 0,123 7 931,71
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Транспорт и хранение
Железнодорожный
Трубопроводный
Автомобильный
Прочий
Сфера услуг
Население 106 081,43 0,123 13 048,02
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды 454 643,42 0,123 55 921,14
Деятельность в области информации и связи  
Прочие виды экономической деятельности  

Таблица 12.2
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год

Показатели Тепловая энергия, Гкал коэффициент Тепловая энергия, тут
Остаток на начало отчетного года    
Остаток на конец отчетного года    
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Производство энергетических ресурсов  
Ввоз 82 462,15 0,1486 12 253,88
Вывоз -81 792,05 0,1486 -12 154,30
Изменение запасов    
Потребление первичной энергии 670,10 99,6
Статистическое расхождение 0,00 0,0
Производство электрической энергии    
Производство тепловой энергии 2 686 099,82 399 154,43
Теплоэлектростанции 132 090,70 0,1486 19 628,68
Котельные 2 554 009,12 0,1486 379 525,76
Электрокотельные и теплоутилизационные установки      
Преобразование энергетических ресурсов      
Переработка нефти      
Переработка газа      
Обогащение угля      
Собственные нужды -29 556,94 0,1486 -4 392,16
Потери при передаче -326 656,27 0,1486 -48 541,12
Конечное потребление энергетических ресурсов 2 330 556,71   346 320,73
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство  
Промышленность 366 184,52   54 415,02
Добыча полезных ископаемых    
Обрабатывающее производство  
Прочие виды промышленного производства 366 184,52 0,1486 54 415,02
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  
Строительство  
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  
Транспорт и хранение  
Железнодорожный  
Трубопроводный  
Автомобильный  
Прочий  
Сфера услуг 314 378,90 0,1486 46 716,70
Население 1 160 211,05 0,1486 172 407,36
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды 407 320,09 0,1486 60 527,77
Деятельность в области информации и связи  
Прочие виды экономической деятельности 82 462,15 0,1486 12 253,88

Таблица 12.3
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год

Показатели Уголь каменный, тонн коэффициент пере-
вода Уголь каменный, тут

Остаток на начало отчетного года  
Остаток на конец отчетного года  
Производство энергетических ресурсов      
Ввоз  
Вывоз    
Изменение запасов  
Потребление первичной энергии  
Статистическое расхождение 0,00  0,768 0,00
Производство электрической энергии  
Производство тепловой энергии  
Теплоэлектростанции    
Котельные  
Электрокотельные и теплоутилизационные установки      
Преобразование энергетических ресурсов      
Переработка нефти      
Переработка газа      
Обогащение угля      
Собственные нужды      
Потери при передаче      
Конечное потребление энергетических ресурсов 0,00   0,00
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство      
Промышленность    
Добыча полезных ископаемых      
Обрабатывающее производство      
Прочие виды промышленного производства      
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха      
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений      
Строительство      
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов      
Транспорт и хранение      
Железнодорожный      
Трубопроводный      
Автомобильный      
Прочий      
Сфера услуг  
Население  
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды  
Деятельность в области информации и связи      
Прочие виды экономической деятельности      

Таблица 12.4
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты)  МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год

Показатели Бензин автомобильный, 
тонн коэффициент Бензин автомобиль-

ный, тут
Остаток на начало отчетного года 12 043,00 1,490 17 944,07
Остаток на конец отчетного года 12 421,00 1,490 18 507,29
Производство энергетических ресурсов      
Ввоз 219 347,00 1,490 326 827,03
Вывоз      
Изменение запасов 378,00 1,490 563,22
Потребление первичной энергии 218 969,00 1,490 326 263,81
Статистическое расхождение 0,00 0,00
Производство электрической энергии      
Производство тепловой энергии      
Теплоэлектростанции      
Котельные      
Электрокотельные и теплоутилизационные установки      
Преобразование энергетических ресурсов      
Переработка нефти      
Переработка газа      
Обогащение угля      
Собственные нужды      
Потери при передаче      
Конечное потребление энергетических ресурсов 218 969,00   326 263,81
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство  
Промышленность, в т.ч.: 0,00 0,00
добыча полезных ископаемых  
обрабатывающее производство  
прочие виды промышленного производства  
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  
Строительство  
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  
Транспорт и хранение, в т.ч.: 15 708,00 1,490 23 404,92
Железнодорожный  
Трубопроводный  
Автомобильный  
Прочий  
Сфера услуг  
Население 176 404,00 1,490 262 841,96
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды 3,00 1,490 4,47
Деятельность в области информации и связи  
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Прочие виды экономической деятельности 26 854,00 1,490 40 012,46
Таблица 12.5
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты)  МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год

Показатели Топливо дизельное, тонн коэффициент Топливо дизельное, 
тут

Остаток на начало отчетного года 16 487,00 1,450 23 906,15
Остаток на конец отчетного года 16 026,00 1,450 23 237,70
Производство энергетических ресурсов      
Ввоз 234 682,00 1,450 340 288,90
Вывоз      
Изменение запасов -461,00   -668,45
Потребление первичной энергии 235 143,00   340 957,35
Статистическое расхождение 0,00   0,00
Производство электрической энергии
Производство тепловой энергии
Теплоэлектростанции
Котельные
Электрокотельные и теплоутилизационные установки      
Преобразование энергетических ресурсов      
Переработка нефти      
Переработка газа      
Обогащение угля      
Собственные нужды      
Потери при передаче      
Конечное потребление энергетических ресурсов 235 143,00   340 957,35
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство  
Промышленность, в т.ч.: 0,00   0,00
добыча полезных ископаемых  
обрабатывающее производство  
прочие виды промышленного производства  
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  
Строительство  
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  
Транспорт и хранение, в т.ч.: 32 825,00 1,450 47 596,25
Железнодорожный      
Трубопроводный      
Автомобильный      
Прочий      
Сфера услуг  
Население 124 336,00 1,450 180 287,20
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды 435,00 1,450 630,75
Деятельность в области информации и связи  
Прочие виды экономической деятельности 77 547,00 1,450 112 443,15
Таблица 12.6 
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты)  МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год

Показатели Мазут топочный, тонн коэффициент Мазут топочный, тут
Остаток на начало отчетного года  
Остаток на конец отчетного года  
Производство энергетических ресурсов      
Ввоз 5,14 1,370 7,04
Вывоз  
Изменение запасов
Потребление первичной энергии 5,14 1,370 7,04
Статистическое расхождение 0,00 0,00
Производство электрической энергии      
Производство тепловой энергии -5,14 -7,04
Теплоэлектростанции -5,14 1,370 -7,04
Котельные  
Электрокотельные и теплоутилизационные установки      
Преобразование энергетических ресурсов      
Переработка нефти      
Переработка газа      
Обогащение угля      
Собственные нужды      
Потери при передаче      
Конечное потребление энергетических ресурсов 0,00   0,00
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство      
Промышленность, в т.ч.:    
добыча полезных ископаемых      
обрабатывающее производство      
прочие виды промышленного производства      
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха      
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений      
Строительство      
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  
Транспорт и хранение, в т.ч.:      
Железнодорожный      
Трубопроводный      
Автомобильный      
Прочий      
Сфера услуг      
Население      
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды  
Деятельность в области информации и связи      
Прочие виды экономической деятельности  

Таблица 12.7
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год

Показатели Пропан и бутан сжижен-
ные, тонн

коэффициент пере-
вода из куб. м.

Пропан и бутан сжи-
женные, тут

Остаток на начало отчетного года  
Остаток на конец отчетного года  
Производство энергетических ресурсов      
Ввоз 2 643,00 1,570 5 726,32
Вывоз  
Изменение запасов
Потребление первичной энергии 2 643,00 1,570 5 726,32
Статистическое расхождение 0,00 0,00
Производство электрической энергии      
Производство тепловой энергии      
Теплоэлектростанции      
Котельные      
Электрокотельные и теплоутилизационные установки      
Преобразование энергетических ресурсов      
Переработка нефти      
Переработка газа      
Обогащение угля      
Собственные нужды      
Потери при передаче      
Конечное потребление энергетических ресурсов 2 643,00   5 726,32
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство      
Промышленность, в т.ч.:
добыча полезных ископаемых      
обрабатывающее производство  
прочие виды промышленного производства  
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  
Строительство      
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  
Транспорт и хранение, в т.ч.: 2 053,00 1,570 4 448,03
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Железнодорожный      
Трубопроводный      
Автомобильный      
Прочий      
Сфера услуг      
Население 21,12 1,570 45,76
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды  
Деятельность в области информации и связи      
Прочие виды экономической деятельности 568,88 1,570 1 232,54

Таблица 12.8
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты)  МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год

Показатели Прочие виды нефтепродук-
тов, тут

ВСЕГО нефтепро-
дукты, тут.

Остаток на начало отчетного года   41 850,22
Остаток на конец отчетного года 93,00 41 837,99
Производство энергетических ресурсов    
Ввоз 31 712,00 704 561,30
Вывоз    
Изменение запасов 93,00 -12,23
Потребление первичной энергии 31 619,00 704 573,53
Статистическое расхождение 0,00 0,00
Производство электрической энергии  
Производство тепловой энергии   -7,04
Теплоэлектростанции   -7,04
Котельные  
Электрокотельные и теплоутилизационные установки    
Преобразование энергетических ресурсов    
Переработка нефти    
Переработка газа    
Обогащение угля    
Собственные нужды    
Потери при передаче    
Конечное потребление энергетических ресурсов 31 619,00 704 566,48
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство  
Промышленность, в т.ч.:  
добыча полезных ископаемых  
обрабатывающее производство  
прочие виды промышленного производства  
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  
Строительство  
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  
Транспорт и хранение, в т.ч.:   75 449,20
Железнодорожный    
Трубопроводный    
Автомобильный    
Прочий    
Сфера услуг  
Население   443 174,92
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды   635,22
Деятельность в области информации и связи  
Прочие виды экономической деятельности 31 619,00 185 307,15

Таблица 12.9 
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год

Показатели
Газ горючий природный 
(газ естественный), тыс. 
куб.м.

коэффициент пере-
счета

Газ горючий природный (газ естествен-
ный), тут

Остаток на начало отчетного года  
Остаток на конец отчетного года  
Производство энергетических ресурсов      
Ввоз 715 827,84 1,154 826 065,33
Вывоз      
Изменение запасов  
Потребление первичной энергии 715 827,84   826 065,33
Статистическое расхождение 0,00   0,00
Производство электрической энергии -40 394,85 1,154 -46 615,66
Производство тепловой энергии -404 936,00   -467 296,14
Теплоэлектростанции -19 912,99 1,154 -22 979,59
Котельные -385 023,01 1,154 -444 316,55
Электрокотельные и теплоутилизационные установки      
Преобразование энергетических ресурсов      
Переработка нефти      
Переработка газа      
Обогащение угля      
Собственные нужды  
Потери при передаче  
Конечное потребление энергетических ресурсов 270 496,99   312 153,53
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 212,98 1,154 15 247,78
Промышленность, в т.ч.: 10 598,44   12 230,60
добыча полезных ископаемых      
обрабатывающее производство 10 598,44 1,154 12 230,60
прочие виды промышленного производства  
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 23 001,46 1,154 26 543,69
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений      
Строительство      
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  
Транспорт и хранение, в т.ч.:  
Железнодорожный      
Трубопроводный      
Автомобильный      
Прочий      
Сфера услуг 81 187,00 1,154 93 689,80
Население 142 497,11 1,154 164 441,67
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды  
Деятельность в области информации и связи      
Прочие виды экономической деятельности  

Таблица 12.10
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс  МО "Город Калуга" Калужской области за 2021 год

Показатели Древесина топливная,  
куб. м.

коэффициент пере-
счета Древесина топливная, тут

Остаток на начало отчетного года 53,00 0,266 14,10
Остаток на конец отчетного года 76,00 0,266 20,22
Производство энергетических ресурсов  
Ввоз 266,00 0,266 70,76
Вывоз      
Изменение запасов 23,00   6,12
Потребление первичной энергии 243,00   64,64
Статистическое расхождение 0,00   0,00
Производство электрической энергии      
Производство тепловой энергии  
Теплоэлектростанции      
Котельные  
Электрокотельные и теплоутилизационные установки      
Преобразование энергетических ресурсов      
Переработка нефти      
Переработка газа      
Обогащение угля      
Собственные нужды      
Потери при передаче      
Конечное потребление энергетических ресурсов 243,00   64,64
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Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство    
Промышленность, в т.ч.:  
добыча полезных ископаемых      
обрабатывающее производство    
прочие виды промышленного производства      
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха      
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений      
Строительство      
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов      
Транспорт и хранение      
Железнодорожный      
Трубопроводный      
Автомобильный      
Прочий      
Сфера услуг  
Население 243,00 0,266 64,64
Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды  
Деятельность в области информации и связи      
Прочие виды экономической деятельности    

Рис.5 Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в МО «Город 
Калуга» в 2021 году

Как видно из представленных таблицы и рисунка основными топливно-энер-
гетическими ресурсами на территории МО «Город Калуга» являются природный 
газ и нефтепродукты. При этом следует отметить, что 62,21% природного газа 
используется на производство тепловой и электрической энергий, а 62,90% не-
фтепродуктов отпускается населению.

Согласно форме статистической отчетности 4-ТЭР на территории МО «Город 
Калуга» используется уголь различных месторождений. Однако, в связи с тем, 
что по данному виду энергоресурса в разрезе каждого месторождения отчитыва-
ется менее трех респондентов, органами статистики информация о потреблении 
угля в силу соблюдения конфиденциальности не раскрывается.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс МО «Город Ка-
луга» показал, что в муниципальном образовании в качестве основного топлив-
но-энергетического ресурса для производства тепла используется природный 
газ. Также наряду с природным газом, используется электроэнергия и жидкое 
топливо. Целесообразность их замены на природный газ будет рассмотрена при 
формировании прогнозного топливно-энергетического баланса с учетом анализа 
межтопливной конкуренции. 

Важно отметить, что в Калужской области реализуется программа энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, а также разработаны схе-
мы теплоснабжения ряда муниципальных образований, в том числе крупнейших 
– МО городской округ «Город Калуга» и МО городской округ «Город Обнинск». В 
указанных документах предусмотрены различные мероприятия, направленные 
на улучшение качества теплоснабжения на территории Калужской области, а так-
же мероприятия по внедрению энергоэффективных технологий и материалов.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс является от-
правной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического ба-
ланса МО «Город Калуга» до 2030 года. Разработка прогнозного топливно-энерге-
тического баланса послужит основанием для анализа и корректировки программ 
газоснабжения и газификации Калужской области, развития электроэнергетики 
Калужской области и др., направленных на развитие энергетической инфраструк-
туры и потребует детального рассмотрения программных мероприятий с точки 
зрения обоснования целесообразности их реализации с учетом анализа межто-
пливной конкуренции.

Приложение №1 к постановлению Городской Управы города Калуги             
от 10.10.2022 № 5390-пи

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

Калуги 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 

о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калу-
ги (далее – аукцион).

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

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

Продавец права 
на заключение 
Договора

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000 г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, тел. (4842) 70-11-65. Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.

Организатор 
аукциона, 
контактное 
лицо

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

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

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

Предмет аук-
циона

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 01.12.2022 по 30.11.2027.
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристи-
ками, указанными в приложении 4 к аукционной документации,                              
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016   
№ 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами 
действующего законодательства и приложением 1 к аукционной до-
кументации по адресам: Лот № 1: ул. Малоярославецкая, у д. 6; Лот № 
2: ул. Малоярославецкая, у д. 6;Лот № 3: ул.  Малоярославецкая, у д. 6;  
Лот № 4: ул.  Малоярославецкая, у д. 6; Лот № 5: ул. Малоярославецкая, 
у д. 6; Лот № 6: ул. Малоярославецкая, у д. 6; Лот № 7: ул. Малояросла-
вецкая, у д. 6; Лот № 8: ул.  Малоярославецкая, у д. 6; Лот № 9: ул. Мало-
ярославецкая, у д.6; Лот № 10: ул.Малоярославецкая, у д.6; Лот № 11: 
ул.  Малоярославецкая, у д. 6; Лот № 12: ул.  Малоярославецкая, у д. 6;

Начальная 
(минимальная) 
цена по Догово-
ру (за весь пери-
од размещения 
и эксплуатации)

Лот № 1: 2 400 000 руб.
Лот № 2: 2 400 000 руб.
Лот № 3: 2 400 000 руб.
Лот № 4: 2 400 000 руб.
Лот № 5: 2 400 000 руб.
Лот № 6: 2 400 000 руб.
Лот № 7: 2 400 000 руб.
Лот № 8: 2 400 000 руб.
Лот № 9: 2 400 000 руб.
Лот № 10: 2 400 000 руб.
Лот № 11: 2 400 000 руб.
Лот № 12: 2 400 000 руб.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от началь-
ной (минимальной) цены по Договору (за весь период размещения и 
эксплуатации).
Лот № 1: 120 000 руб. Лот № 2: 120 000 руб.
Лот № 3: 120 000 руб. Лот № 4: 120 000 руб.
Лот № 5: 120 000 руб. Лот № 6: 120 000 руб.
Лот № 7: 120 000 руб. Лот № 8: 120 000 руб.
Лот № 9: 120 000 руб. Лот № 10: 120 000 руб.
Лот № 11: 120 000 руб. Лот № 12: 120 000 руб.

Критерии 
определения 
победителя аук-
циона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. Побе-
дителем аукциона по лоту признается участник сделавший наибольшее 
предложение по цене за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по лоту.

Срок, место 
предоставления 
аукционной до-
кументации

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

Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в аукци-
оне (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток):
составляет 20 % от начальной (минимальной) цены
Лот № 1: 480 000 руб. Лот № 2: 480 000 руб.
Лот № 3: 480 000 руб. Лот № 4: 480 000 руб.
Лот № 5: 480 000 руб. Лот № 6: 480 000 руб.
Лот № 7: 480 000 руб. Лот № 8: 480 000 руб.
Лот № 9: 480 000 руб. Лот № 10: 480 000 руб.
Лот № 11: 480 000 руб. Лот № 12: 480 000 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламентом 
указанной электронной площадки путем перечисления задатка на рек-
визиты Оператора.

Срок, предо-
ставляемый 
для заключения 
Договора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона.
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Порядок прове-
дения аукциона 
и определения 
победителя

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

Время, дата и 
место приема 
заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном со-
общении, принимается время сервера электронной торговой площадки 
– московское.
Прием заявок осуществляется через оператора электронной площадки 
https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 13 октября 2022 года в 08-00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 09 ноября 2022 года в 16-00 
часов.

Дата ознаком-
ления с прото-
колом об итогах 
рассмотрения 
заявок и при-
знании заяви-
телей участни-
ками аукциона, 
либо об отказе 
в допуске

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу https://
utp.sberbank-ast.ru/
11 ноября 2022 года с 12-00 часов.

Дата, время 
проведения аук-
циона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу https://
utp.sberbank-ast.ru/
15 ноября 2022 года c 08-00 часов.

Место, дата и 
время ознаком-
ления с прото-
колом о резуль-
татах аукциона

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211 
17 ноября 2022 года в 12-00 часов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2022                                                                                           № 366-п

О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 23.12.2008 № 223-п  «Об утверждении 

Положения о городском конкурсе профессионального мастерства 
«Воспитатель года» 

 В соответствии  со  статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в Положение о городском конкурсе профес-
сионального мастерства «Воспитатель года», утвержденное постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 23.12.2008 № 223-п                                
(далее - Положение):

1.1. В абзаце 1 пункта 7 Положения слова «победители и призеры конкурса 
награждаются дипломами управления образования города Калуги и памятными 
призами» заменить  на слова «победители и призеры конкурса награждаются  
Почетными  грамотами управления образования города Калуги и памятными 
призами».

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

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

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2022                                                                                        № 361-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

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

Калуга»
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального закона  от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской Федерации»,  пунктом  13  части 1 статьи 38  Устава  муни-
ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 26.01.2016 № 23-п «Об утверждении положения об организации 
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Строку 40 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 47.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Строку 68 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению  3 к настоящему постановлению.

1.4. Строку 69 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 80 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Строку 84.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.

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

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

Приложение  1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.10.2022 № 361-п
40 29 ст.   

Калуга-I 
-   мкр. 
«Коше-
лев»                        

в прямом направлении:  Машзавод 
- сквер Комсомола (ул.Ленина) - Кон-
цертный зал - кинотеатр «Централь-
ный» -  ТРЦ «РИО» - ТРК «XXI век» -    
КФ МГТУ им.Баумана -  д.Ромоданово 
-     поворот ул.Генерала Попова 
- Школа искусств - Библиотека 
- ул.Генерала Попова - Правгород - 
Детская поликлиника- ул.Фомушина - 
поворот мкр. «Кошелев» - д.Верховая 
- ул.А.Алешина - ул.В.Козлова 
- ул.Б.Литвинчука;        в обратном на-
правлении:                                 Детский 
сад -  СОШ № 45- ул.Братьев Лукани-
ных- поворот мкр. «Кошелев» - мкр. 
«Кошелев» - мкр.«Веснушки» - мкр. 
«Кошелев» -  ул.Фомушина - Детская 
поликлиника - Правгород - Библио-
тека - Школа искусств -   Шопинский 
поворот - д.Ромоданово -  КФ МГТУ 
им.Баумана ул.Кирова -  Драмтеатр 
-   кинотеатр «Центральный» - Кон-
цертный зал - сквер Комсомола (ул.
Ленина) - Машзавод.

в прямом направ-
лении: ул.Ленина, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, 
Тульское шоссе, 
ул.Генерала Попо-
ва, ул.Фомушина,  
ул.Андрея Алеши-
на, ул.Владимира 
Козлова, 
ул.Бориса Литвин-
чука;     
в обратном на-
правлении: 
ул.Братьев 
Луканиных,  
ул.Фомушина, 
ул.Генерала Попо-
ва, Тульское шос-
се, ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Ленина.

13,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регуляр-
ные  пе-
ревозки  
по не-
регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2                
Сред-
ний 
М3

34 (3
1+3)                                         
2

лю-
бой

в 
нали-
чии

22.12.2014 ООО 
«Ге-
фест»

г. Калуга, 
ул. Зер-
новая, 
д.22а  ИНН 
4027014625

Кругло-
годич-
ный 

Форма заявки

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

Перечень до-
кументов, 
прилагаемых 
к заявке, и тре-
бования к их 
оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, 
составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юриди-
ческом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя на учет в налоговом органе;
д) справка о постановке на учет физического лица в качестве налого-
плательщика на профессиональный доход, сформированная в элек-
тронной форме с помощью электронных сервисов, подтвержденная 
электронной подписью налогового органа, в случае, если физическое 
лицо не является индивидуальным предпринимателем;
е) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее - руководитель), либо доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную надлежа-
щим образом). В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная 
копия доверенности либо копия такой доверенности с обязательным 
представлением для сверки оригинала доверенности при подаче доку-
ментов, если от имени заявителя (индивидуального предпринимателя) 
действует иное лицо;
ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к участнику аукциона.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запраши-
ваются организатором аукциона самостоятельно в порядке межведом-
ственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их 
самостоятельно.
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Приложение  2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.10.2022 № 361-п

47.1 39(л) пл.Победы — 
д.Рождествено -  
мкр. «Европей-
ский квартал»                      

в прямом направлении:                                           
Кинотеатр «Центральный» 
-      ТРЦ «РИО» - ТРК «XXI век» - пл. 
Мира -      КФ МГТУ им.Баумана - 
д.Ромоданово, ул.Можайская - по-
ворот ул.Генерала Попова - Школа 
искусств - Библиотека - ул.Генерала 
Попова - Правгород - пов.Воинская 
часть - ул.Новорождественская 
- д.Рождествено - 
ул.Новорождественская - Завод 
«Элмат» - поворот ул.Энергетиков.
в обратном направлении:                                                
поворот ул.Энергетиков - Завод 
«Элмат» - ул.Новорождественская  
- д.Рождествено - 
ул.Новорождественская -  пов.
Воинская часть -  ул.Генерала 
Попова - Правгород - Библиоте-
ка - Школа искусств -  Шопинский 
поворот - Ромоданово -  КФ МГТУ 
им.Баумана - ул.Кирова - Драмте-
атр - Кинотеатр «Центральный».

в прямом направлении: 
ул. Кирова, ул.  Гага-
рина, Тульское шоссе, 
ул.Генерала Попова, 
ул. Фомушина, ул. Гене-
рала Попова,  3-й Ака-
демический проезд,                                
а/д до д. Рождествено, 
ул. Рождественская, 
а/д до д. Рождествено, 
ул. Энергетиков, ул. 
Полесская.  
в обратном направле-
нии:  ул.  Полесская, 
ул. Энергетиков,                
а/д до д. Рождествено,  
ул. Рождественская,          
а/д до д. Рождествено,     
3-й Академический 
проезд, ул. Генерала 
Попова, ул. Фомушина, 
ул. Генерала Попова, 
Тульское шоссе, ул. Га-
гарина,  ул. Кирова. 

11, 
1/10, 
2

Толь-
ко в 
уста-
нов-
лен-
ных 
оста-
но-
воч-
ных 
пун-
ктах

Регу-
ляр-
ные  
пере-
возки  
по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

3 
(2+1)

лю-
бой

в на-
личии

01. 04. 
2022

МУП 
ГЭТ 
«УКТ» 
г. Ка-
луги

г. Калуга, 
ул. Москов-
ская, д. 258                    
ИНН 
4026000490

Кру-
гло-
го-
дич-
ный 

Приложение  3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.10.2022 № 361-п

68 77(м) Парк им.К.Э. 
Циолков-
ского -  
Грабцевское 
шоссе             

В прямом направлении:   Шко-
ла № 6 - КФ МГТУ им.Баумана 
-   ул.Кирова -  Драмтеатр -   К-тр 
«Центральный» -  пл.Победы 
- Торговая база -  Железнодо-
рожная больница - Строитель-
ный техникум - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - ул. Молодежная 
д.12А - Грабцевское шоссе, 
д.158.     В обратном направле-
нии:                           Грабцевское 
шоссе, д.158 - Почта - ул.Чапаева 
- пл.Маяковского - Строительный 
техникум - Железнодорожная 
больница -  Торговая база - 
пл.Победы - К-тр «Центральный» 
- ТРЦ «РИО» - ТРК «XXI век» - КФ 
МГТУ им.Баумана -  Школа № 6

В прямом на-
правлении: 
ул.Королева; 
ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; 
ул.Молодежная; 
Грабцевское шос-
се           В обратном 
направлении: 
Грабцевское шоссе;  
ул.Молодежная; 
ул.Моторная; 
ул.Новаторская; 
ул.Заводская; 
ул.Чапаева; 
ул.Маршала Жу-
кова;  ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
ул.Королева;

7,7 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регуляр-
ные  пере-
возки  по 
нерегули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

11 
(8+3)

лю-
бой

в нали-
чии

24. 10. 
2013

ООО 
«Авто-
Шик»

г. Калуга, 
ул. Черны- 
шевского, 
д.14, оф.301                   
ИНН 
4029034458

Кру-
глого-
дич-
ный 

Приложение  4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.10.2022 № 361-п

69 77 
(с)

Парк им. 
К.Э. Циол-
ковского 
-  Граб-
цевское 
шоссе             

В прямом направлении:   Шко-
ла № 6 - КФ МГТУ им.Баумана 
-    ул. Кирова -  Драмтеатр 
-   К-тр «Центральный» -  пл. 
Победы - Торговая база -  Же-
лезнодорожная больница - 
Строительный техникум - пл. 
Маяковского - ул.Чапаева -                
ул.Молодежная  д.12А - Грабцев-
ское шоссе, д.158.    В обратном 
направлении:   Грабцевское шос-
се, д.158 - Почта - ул. Чапаева - 
пл. Маяковского - Строительный 
техникум - Железнодорожная 
больница -  Торговая база - пл. 
Победы - К-тр «Центральный» - 
ТРЦ «РИО» - ТРК «XXI век» - КФ 
МГТУ им. Баумана -  Школа № 6

В прямом направ-
лении: ул. Короле-
ва; ул. Гагарина; ул. 
Кирова; ул. Мар-
шала Жукова; ул. 
Чапаева; ул. Завод-
ская; ул. Новатор-
ская; ул. Моторная; 
ул. Молодежная; 
Грабцевское шоссе  
В обратном на-
правлении: Граб-
цевское шоссе;  
ул. Молодежная; 
ул. Моторная; ул. 
Новаторская; ул. 
Заводская; ул. Ча-
паева; ул. Маршала 
Жукова;  ул. Киро-
ва; ул. Гагарина;  ул. 
Королева;

7,7 Толь-
ко в 
уста-
нов-
лен-
ных 
оста-
новоч-
ных 
пун-
ктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  
по 
нере-
гулиру-
емым 
тари-
фам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

13 
(10+3)

лю-
бой

в на-
личии

21.08.2013 ООО 
«Эго-
ном-3»

г.Калуга, 
ул. Кирова, 
д.7/47 ИНН 
4027059760

Круглого-
дичный 

Приложение  5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.10.2022 № 361-п

80 94 
(л)

Дом 
Быта  
- д. 
Домо-
жирово 
- д. За-
речье  
- д. Пе-
трово          

В прямом направлении :
 ул. Огарева - школа № 14 - ул. К. Либ-
кнехта (ул.Московская) -   пл.Московская 
- маг.  «Спутник» - Трансмаш -  Трол-
лейбусное  депо - ГПТУ № 6 -    ул. По-
селковая -  Путепровод - ул. Азаровская 
- Лицей № 13 - 30 микрорайон - ТРЦ 
«Торговый квартал» -  мкр. Байконур 
- Дачная - Универмаг - пос. Северный - 
Дачи «Искра» -  Дачи «Березка 2» -  Дачи 
«Березка 2» (1-ая улица) - д.Доможирово 
-    Дачи «Березка 2» (1-ая улица) - Дачи 
«Березка 2» -  Дачи «Искра» -   дачи Заря 
-  сады Заря - д.Заречье - сады Заря
В обратном направлении : АЗС - д. Ли-
хун - ул.  Молодежная (д.Лихун) - АЗС 
-  д. Петрово (ост. по требованию) - дачи 
Заря -   пов. д. Доможирово (ост. по 
требованию) -   Дачи «Искра» - Дачи 
«Березка 2» - Дачи «Березка 2» (1-ая 
улица) - д.Доможирово - Дачи «Березка 
2» (1-ая улица) - Дачи «Березка 2» -  Дачи 
«Искра» -  пос.Северный -Универмаг -  
Дачная -  мкр.Байконур -  ТРЦ «Торговый 
квартал» - ул.Кибальчича -   30 микро-
район -   Лицей № 13 -  ул. Азаровская 
-  Путепровод -  ул. Поселковая -  ГПТУ 
№ 6 -  Троллейбусное  депо -  Трансмаш 
-  пл.Московская - ул. К. Либкнехта (ул.
Московская) – ул. Баррикад - Кинотеатр 
«Центральный» (ул. Ленина).

В прямом на-
правлении :
ул. Кирова, ул. 
Московская, а/д 
до д. Матюнино,  
ул.  Московская,                        
а/д «п. Северный, 
Окружная г. Ка-
луги,       а/д Р-132 
«Калуга-Тула-Ми-
хайлов-Рязань» 
обход  г. Калуги 
от М-3 «Украина» 
(окружная а/д);
В обратном на-
правлении :
а/д Р-132 «Ка-
луга-Тула-Ми-
хайлов-Рязань» 
обход   г. Калуги 
от М-3 «Украина» 
(окружная а/д),                                        
а/д «п. Север-
ный, Окружная 
г.Калуги», ул. 
Московская, а/д 
до д. Матюнино,   
ул. Московская, 
ул. Баррикад, ул. 
Ленина, ул. Ки-
рова.

22, 
49/24, 
49

Толь-
ко в 
уста-
нов-
лен-
ных 
оста-
новоч-
ных 
пун-
ктах

Регу-
ляр-
ные  
пере-
возки  
по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

3 
(2+1)

лю-
бой

в на-
личии

01. 12. 
2021

МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга, 
ул. Москов-
ская, д. 258                      
ИНН 
4026000490

Круглого-
дичный 
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84. 
1

98 
(л)

скв. 
Меди-
цин-
ских   
сестер 
- д. Ли-
хун- д. 
Григо-
ровка

в прямом направлении:                                              
пл. Мира - ул.Кирова - Драмтеатр - Дом 
Быта - ул.Огарева - Школа № 14 - ул. К. 
Либкнехта (ул. Московская) - пл. Москов-
ская - магазин «Спутник» - Трансмаш - 
Троллейбусное депо -  ГПТУ № 6 - ул. По-
селковая - Путепровод - ул.Азаровская 
- Лицей № 13 - 30 микрорайон - ТРЦ 
«Торговый квартал» -  мкр. «Байконур» 
-  Дачная - Универмаг - пос.Северный 
-  дачи «Заря» -   д.Петрово (ост. по требо-
ванию) - АЗС - д. Лихун - ул. Молодежная 
(д.Лихун) - АЗС - дачи «Василек» (ост. 
по требованию) - д. Ильинка (ост. по 
требованию); В обратном направлении:                                        
д.Ильинка (ост.по требованию) - 
дачи «Василек» (ост.по требованию) 
- АЗС -  д.Лихун - ул.Молодежная 
(д.Лихун) -  АЗС - д.Петрово (ост.по 
требованию) - дачи «Заря» -   поворот 
д.Доможирово - пос.Северный - Уни-
вермаг - Дачная - мкр. «Байконур» -  ТРЦ 
«Торговый квартал» - ул.Кибальчича 
- ул.Малоярославецкая - ул.Кубяка - Ли-
цей № 13 - ул.Азаровская - Путепровод 
- ул.Поселковая -   ГПТУ № 6 - Троллей-
бусное депо - Трансмаш - пл.Московская 
— ул.К.Либкнехта (ул.Московская) - Шко-
ла № 14 - ул.Баррикад - Кинотеатр «Цен-
тральный».

в прямом на-
правлении:  ул. 
Герцена; ул. 
Кирова;  ул. 
Московская; 
Окружная а/д; 
ул.Молодежная 
(д.Лихун);    а/д 
«Ильинка-
Жерело»;  в 
обратном на-
правлении: 
а/д «Ильин-
ка-Жерело»; 
ул.олодежная 
(д.Лихун); 
Окружная    
а/д; ул. Мо-
сковская, ул. 
Небесная, ул. 
Московская, 
ул. Малоярос-
лавецкая, ул. 
Кубяка, ул. 
Московская, 
ул. Баррикад, 
ул. Ленина, ул. 
Кирова, ул. Гер-
цена 

31, 13 Только в 
установ-
ленных 
остано-
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ул. Москов-
ская,
д. 258                          
ИНН 
4026000490

Кру-
глого-
дич-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022              № 365-п 
 О принятии решения по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 2023 году, собственники 
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением  Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753 
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской об-
ласти, на 2014-2043 годы», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 04.03.2022 
№ 96-п  «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории МО «Город Калуга» на 2023-2025 годы», предложением регионально-

 Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ

 
№ 
п/п

тип 
муници-
пально-
го обра-
зования

наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

улица 
(тип)

наименование 
улицы

дом кор-
пус

ли-
те-
ра

виды работ плановая 
дата за-
вершения 
работ

стоимость  
капитально-
го ремонта 
(руб.)

источник финансиро-
вания капитального 
ремонта

1 город Калуга бульвар Байконур 1 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 12 359 485,00 фонд капитального 
ремонта

2 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 9 А ремонт канализации, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2023 2 098 155,00 фонд капитального 
ремонта

3 город Калуга пере-
улок

Гостинорядский 2 ремонт крыши, фасада, отмостки, разработка проек-
тно-сметной документации

12.31.2023 6 444 581,32 фонд капитального 
ремонта

4 город Калуга пере-
улок

Гостинорядский 4 ремонт крыши, фасада, отмостки, разработка проек-
тно-сметной документации

12.31.2023 8 502 338,32 фонд капитального 
ремонта

5 город Калуга пере-
улок

М. Горького 2 ремонт канализации, системы центрального отопле-
ния, разработка проектно-сметной документации

12.31.2023 11 872 536,00 фонд капитального 
ремонта

6 город Калуга пере-
улок

Старичков 4 ремонт крыши, фасада, отмостки, разработка проек-
тно-сметной документации

12.31.2023 7 579 826,20 фонд капитального 
ремонта

7 город Калуга пло-
щадь

Первых Космонав-
тов

6 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 9 487 494,00 фонд капитального 
ремонта

8 город Калуга улица Аэропортовская 1 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 7 970 652,00 фонд капитального 
ремонта

9 город Калуга улица Баррикад 125 ремонт системы электроснабжения, разработка про-
ектно-сметной документации

12.31.2023 2 701 586,00 фонд капитального 
ремонта

10 город Калуга улица Баррикад 140 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 18 211 323,50 фонд капитального 
ремонта

11 город Калуга улица В. Андриановой 62 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации 

12.31.2023 14 970 048,80 фонд капитального 
ремонта

12 город Калуга улица Газовая 24 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации 

12.31.2023 2 722 241,40 фонд капитального 
ремонта

13 город Калуга улица Генерала Попова 24 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 12 453 529,00 фонд капитального 
ремонта

14 город Калуга улица Герцена 17 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 15 556 279,00 фонд капитального 
ремонта

15 город Калуга улица Гурьянова 18 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 12 585 301,60 фонд капитального 
ремонта

16 город Калуга улица Гурьянова 59 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 9 884 046,00 фонд капитального 
ремонта

17 город Калуга улица Гурьянова 67 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 13 743 771,60 фонд капитального 
ремонта

18 город Калуга улица Дальняя 1 ремонт системы холодного водоснабжения, канали-
зации, системы электроснабжения, разработка проек-
тно-сметной документации 

12.31.2023 7 779 506,00 фонд капитального 
ремонта

Приложение  6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.10.2022 № 361-п

го оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской 
области от 24.08.2022 № 5670, в целях своевременного проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помеще-
ний в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Принять решение о проведении в 2023 году капитального ремонта в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга»,  в соответствии с региональной программой капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Калужской области, на 2014–2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги:
2.1. Уведомить о принятом решении собственников помещений многоквар-

тирных домов согласно приложению к настоящему постановлению, в том числе с 
использованием государственной системы жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего поста-
новления региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области в течение 10 дней после вступления в силу 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования

и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов
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19 город Калуга улица Дзержинского 63 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 12 749 268,00 фонд капитального 
ремонта

20 город Калуга улица Дзержинского 74 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации 

12.31.2023 9 579 184,80 фонд капитального 
ремонта

21 город Калуга улица Достоевского 57 ремонт канализации, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2023 3 487 676,00 фонд капитального 
ремонта

22 город Калуга улица Дружбы 13 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 12 234 243,20 фонд капитального 
ремонта

23 город Калуга улица Калужского опол-
чения

5 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 18 087 748,00 фонд капитального 
ремонта

24 город Калуга улица Карачевская 13 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 13 177 380,40 фонд капитального 
ремонта

25 город Калуга улица Кибальчича 11 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 20 065 260,00 фонд капитального 
ремонта

26 город Калуга улица Кибальчича 3 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 20 083 464,00 фонд капитального 
ремонта

27 город Калуга улица Кибальчича 4 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 19 494 540,00 фонд капитального 
ремонта

28 город Калуга улица Кирова 13 ремонт крыши, фасада, отмостки, разработка проек-
тно-сметной документации

12.31.2023 12 572 378,16 фонд капитального 
ремонта

29 город Калуга улица Кирова 67 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 10 870 762,80 фонд капитального 
ремонта

30 город Калуга улица Кирова 9 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 10 942 944,00 фонд капитального 
ремонта

31 город Калуга улица Л. Толстого 41 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 20 183 012,00 фонд капитального 
ремонта

32 город Калуга улица Л. Толстого 43 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 8 500 995,00 фонд капитального 
ремонта

33 город Калуга улица Ленина 30 ремонт системы электроснабжения, разработка про-
ектно-сметной документации

12.31.2023 6 036 530,00 фонд капитального 
ремонта

34 город Калуга улица Ленина 37 А ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 17 787 501,60 фонд капитального 
ремонта

35 город Калуга улица М. Горького 41 ремонт системы центрального отопления, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 9 014 898,00 фонд капитального 
ремонта

36 город Калуга улица Малоярославецкая 3 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 20 049 352,00 фонд капитального 
ремонта

37 город Калуга улица Малоярославецкая 4 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 20 117 576,00 фонд капитального 
ремонта

38 город Калуга улица Маршала Жукова 30 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 12 774 062,80 фонд капитального 
ремонта

39 город Калуга улица Мичурина 30 ремонт системы центрального отопления, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 5 378 518,00 фонд капитального 
ремонта

40 город Калуга улица Мичурина 36 ремонт системы центрального отопления, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 7 301 194,00 фонд капитального 
ремонта

41 город Калуга улица Московская 236 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 17 423 040,00 фонд капитального 
ремонта

42 город Калуга улица Московская 20 ремонт крыши, фасада, отмостки, разработка проек-
тно-сметной документации

12.31.2023 22 508 428,00 фонд капитального 
ремонта

43 город Калуга улица Никитина 89 ремонт канализации, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2023 1 506 204,00 фонд капитального 
ремонта

44 город Калуга улица Николо-Козинская 133 ремонт системы холодного водоснабжения, канализа-
ции, разработка проектно-сметной документации

12.31.2023 2 051 570,00 фонд капитального 
ремонта

45 город Калуга улица Николо-Козинская 3 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 11 464 169,20 фонд капитального 
ремонта

46 город Калуга улица Огарева 40 1 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 5 618 769,00 фонд капитального 
ремонта

47 город Калуга улица Огарева 40 2 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 10 712 410,00 фонд капитального 
ремонта

48 город Калуга улица Октябрьская 6 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 16 826 730,00 фонд капитального 
ремонта

49 город Калуга улица Поле Свободы 36 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 6 818 532,00 фонд капитального 
ремонта

50 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

58 ремонт системы холодного водоснабжения, канализа-
ции, разработка проектно-сметной документации

12.31.2023 1 964 332,00 фонд капитального 
ремонта

51 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

74 2 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 20 503 796,00 фонд капитального 
ремонта

52 город Калуга улица Тульская 49 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 12 151 195,80 фонд капитального 
ремонта

53 город Калуга улица Степана Разина 4 разработка проектно-сметной документации 12.31.2023 1 465 504,00 фонд капитального 
ремонта

54 город Калуга улица Суворова 147 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 8 572 353,00 фонд капитального 
ремонта

55 город Калуга улица Театральная 25 ремонт системы центрального отопления, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 2 308 676,00 фонд капитального 
ремонта

56 город Калуга улица Труда 22 ремонт системы холодного водоснабжения, канализа-
ции, разработка проектно-сметной документации

12.31.2023 14 822 760,00 фонд капитального 
ремонта

57 город Калуга улица Труда 26 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 16 850 612,48 фонд капитального 
ремонта

58 город Калуга улица Труда 32 ремонт системы горячего водоснабжения, канализа-
ции, разработка проектно-сметной документации

12.31.2023 41 912 492,00 фонд капитального 
ремонта

59 город Калуга улица Ф. Энгельса 20 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 16 120 950,00 фонд капитального 
ремонта

60 город Калуга улица Ф. Энгельса 80 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 14 752 356,00 фонд капитального 
ремонта

61 город Калуга улица Хрустальная 10 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 10 774 730,00 фонд капитального 
ремонта

62 город Калуга улица Чехова 5 ремонт крыши, отмостки, разработка проектно-смет-
ной документации

12.31.2023 13 475 818,00 фонд капитального 
ремонта

63 город Калуга улица Чичерина 10 ремонт крыши, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 17 614 148,40 фонд капитального 
ремонта

64 город Калуга улица Чичерина 17 ремонт системы электроснабжения, разработка про-
ектно-сметной документации

12.31.2023 6 999 582,00 фонд капитального 
ремонта

65 город Калуга улица Шахтеров 4 разработка проектно-сметной документации 12.31.2023 846 404,00 фонд капитального 
ремонта

66 деревня Канище-
во

улица Новая 8 ремонт системы центрального отопления, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2023 2 183 112,00 фонд капитального 
ремонта

67 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 7 ремонт крыши, фасада, отмостки, разработка проек-
тно-сметной документации

12.31.2023 3 654 103,00 фонд капитального 
ремонта

68 город Калуга улица Мичурина 17 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2023 17 749 388,00 фонд капитального 
ремонта

69 Строительный 
контроль за про-
ведением строи-
тельно-монтажных 
работ, который со-
ставляет 2,14 % от 
стоимости работ 

фонд капитального 
ремонта
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«Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги рассматривается ходатайство Публичного акционерного общества 
«Россети Центр и Приволжье»  об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельного  участка с кадастровым № 40:25:000068:339, расположенного 
на территории МО «Город Калуга»,  по адресу: Калужская область г.Калуга (Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д.Канищево. Участок находится примерно в 1300м, по 
направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, д.Канищево) для строительства объекта «Строительство КТП-10/0,4 кВ, 
реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения потребите-
лей категории до 15 кВт» и последующей его эксплуатации.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельного  участка с кадастровым № 40:25:000068:339.

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута в  управлении архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.427

телефон для справок: 8-4842-713-614
время приема: пн. – чт. с 9.30 до 16.45
    пт.  9.30 до 16.00
    обед с 13.00 до 14.00
В течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земельно-
го участка могут подать в управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги заявления об учете прав на земельные участки, 
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обремене-
ния прав).

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

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