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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022                                                                                     № 409-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление 

имущественным комплексом муниципального образования «Город 
Калуга» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 
№ 534-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образо-
вания «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципально-
го образования «Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3. Участники муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства города Калуги, управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, 
муниципальное казенное учреждение «Служба единого 
заказа городского хозяйства» (далее - МКУ «СЕЗГХ»)»

Пункт 10 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

«10. Объемы и 
источники фи-
нансирования

Всего на выполнение мероприятий Программы планируется израс-
ходовать из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 9 
805,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2020 год - 747,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 1 856,4 тыс. рублей;
- 2022 год - 3 555,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 590,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 575,4 тыс. рублей;
- 2025 год - 2480,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период»

Подпункт 2 пункта 11 раздела 1 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«2. Будет изготовлена техническая документация и получены экспертные за-
ключения в отношении 500 объектов казны муниципального образования «Город 

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 24.11.2022.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории для строительства участка основной улицы в районе д.Уварово.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 228 от 21.11.2022.
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: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

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

межевания территории для строительства участка основной улицы в районе 
д.Уварово проведены в соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановле-
нием Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства участка основной улицы в 
районе д.Уварово состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории 
для строительства участка основной улицы в районе д.Уварово на утверждение.

Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества».
Абзац 3 подпункта 1.1 пункта 1 раздела 2 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«Техническая документация изготавливается для обеспечения регистрации 

прав муниципального образования «Город Калуга» на недвижимое имущество, 
решения вопросов передачи имущества в государственную собственность в рам-
ках разграничения полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления, для формирования и актуализации рее-
стра муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», 
для постановки на кадастровый учет, внесения изменений в сведения ЕГРН и 
снятия с кадастрового учета объектов казны муниципального образования «Го-
род Калуга», для постановки на учет объектов недвижимости в качестве бесхо-
зяйного имущества, для оценки возможности безопасной эксплуатации объектов 
недвижимости, изменения назначения объектов недвижимости, находящихся в 
казне муниципального образования «Город Калуга», а также в иных целях, свя-
занных с распоряжением и управлением имуществом казны муниципального об-
разования «Город Калуга».

Раздел 3 приложения к постановлению изложить согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

Подпункт 1.1 пункта 1 раздела 4 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«1.1 Изготовление 
технической 
документации 
на объекты 
казны муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга» 
и выявленного 
бесхозяйного 
имущества, 
получение 
экспертных 
заключений 
в отношении 
объектов 
казны муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги (управ-
ление город-
ского хозяй-
ства города 
Калуги/МКУ 
«СЕЗГХ», 
управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
города Ка-
луги)

2020-
2025 
годы

Обеспечение 
информацион-
но-документа-
ционной основы 
для принятия 
решений по 
эффективному 
распоряжению, 
управлению и 
контролю за 
сохранностью и 
использованием 
муниципального 
имущества

Количество 
объектов 
казны муни-
ципального 
образова-
ния «Город 
Калуга» и 
выявленного 
бесхозяйного 
имущества, 
в отношении 
которых изго-
товлена тех-
ническая до-
кументация 
и получены 
экспертные 
заключения 
(единица 
измерения - 
ед.)»

 

    

Абзац 2 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», необходимого для реализации муниципальной программы, со-
ставляет 9 805,3 тыс. рублей».

Таблицу «Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муни-
ципальной программы, по мероприятиям и годам» раздела 6 приложения к по-
становлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

Абзац 11 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Взаимодействие управления экономики и имущественных отношений города 

Калуги, управления городского хозяйства города Калуги, МКУ «СЕЗГХ», управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства города Калуги осуществляется в целях 
реализации задачи муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Организация подготовки технической документации на объекты 
муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, в том числе необхо-
димой для перевода муниципальных нежилых помещений в жилые, муници-
пальных жилых помещений, непригодных для проживания граждан, в нежилые, 
муниципальных жилых помещений, расположенных в аварийных расселенных 
многоквартирных жилых домах, относящихся к объектам культурного наследия, 
в нежилые, а также организация экспертизы данной документации» в рамках ис-
полнения мероприятия муниципальной программы «Изготовление технической 
документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и 
выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в от-
ношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга».

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Контроль за  исполнением постановления возложить на управление экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на 
земельные участки под     временными объектами (металлические гаражи, де-
ревянные сараи) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги, в соответствии с постановлением Городской Управы города Калу-
ги    от 20.10.2021 № 371-п, информирует собственников о необходимости пред-
ставления  правоустанавливающих документов на земельные участки для разме-
щения нестационарных объектов, расположенных по адресу: 

- г.Калуга, ул.Вишневского, район д.13 - металлический гараж (1 шт.);
- г.Калуга, ул.Воскресенская, район д.21 - металлические гаражи (2 шт.);
- г.Калуга, ул.Московская, район д.60 - деревянные сараи (11 шт.).
2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.
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Извещение о проведении 26 декабря 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 05.10.2022 № 1610 - 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 пун-
кта 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: 26 декабря 2022 г. в 10:00 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: 23 декабря 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 ноября 
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:                     
20 декабря 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 25 ноября 2022 г. по 20 декабря 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 
40:25:000007:1507, площадью 974 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.

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

ства: земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1507 расположен 
в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги                   от 16.11.2020 №12491/06-20 (Приложе-
ние №4 см. www.torgi.gov.ru).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения - письмо ГП КО «Калугаоблводока-
нал» от 10.11.2020 № 6789-20. (Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения -  письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» от 
17.11.2020 № 03-03/6526. (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): 54 321,93 руб.
11. Шаг аукциона: 1 629,66 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 10 864,39 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 40:25:000007:1507) 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 26 декабря 2022 г. на право заключения до-

говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
с кадастровым номером 40:25:000007:1507, площадью  974 кв. м, Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, по направ-
лению 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 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного 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-
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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, относящие-
ся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Феде-
рального 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 до-

веренности,  в случае подачи заявки представителем)
  «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. ____»_________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______________ (_____________________)

Извещение о проведении 28 декабря 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 06.10.2022 № 1613 - 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 пун-
кта 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: 28 декабря 2022 г. в 10:00 
час.                 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 
этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 декабря 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 ноября 
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:                    
22 декабря 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                     
28 ноября 2022 г. по 22 декабря 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 
40:25:000007:1532, площадью                       1 000 кв. м, Местоположение установле-
но 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.

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 40:25:000007:1532 расположен 
в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги от 27.09.2022 №9393/06-22 (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 холодного 
водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводока-
нал», 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 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 23.09.2022 № 03-03/5315, 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): 55 772,00 руб.

11. Шаг аукциона: 1 673,16 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 11 154,40 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 задат-
ка;

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 обла-
сти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначе-
ние платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер 
земельного участка 40:25:000007:1532) до дня окончания приема заявок и дол-
жен 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 
аукциона.

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 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

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 аукцио-
на или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
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 до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются 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 за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем 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-
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ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 28 декабря 2022 г. на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
с кадастровым номером 40:25:000007:1532, площадью 1 000 кв. м, Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, по направ-
лению 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 зе-

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

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 информации 
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 ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если дан-
ные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного 
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных 
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, относящиеся 
к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заклю-
чения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)           подпись                               

Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты доверен-
ности,  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 18.11.2022                                                                                       № 407-п
Об утверждении проекта межевания  территории, ограниченной улицами 

Суворова,  Ленина, Чижевского, переулком Теренинский города Калуги
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 17.02.2022 № 1335-пи «О подготовке проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Суворова, Ленина, Чижевско-
го, переулком Теренинский города Калуги», с учетом протокола общественных 
обсуждений проекта межевания территории, ограниченной улицами Суворова, 
Ленина, Чижевского, переулком Теренинский города Калуги, от 28.10.2022 № 
153, заключения о результатах общественных обсуждений проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Суворова, Ленина, Чижевского, переулком 
Теренинский города Калуги, от 03.11.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Суворова, 
Ленина, Чижевского, переулком Теренинский города Калуги. Основная часть про-
екта межевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 

ограниченной улицами Суворова, Ленина, Чижевского, переулком Теренинский 
города Калуги, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановле-
ния.

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

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

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

 Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
18.11.2022 № 407-п

Проект межевания территории, ограниченной улицами Суворова, 
Ленина, Чижевского, переулком Теренинский города Калуги

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков
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1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 3311

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

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

:ЗУ 2 2964

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

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

:ЗУ 3 2724

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

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

:ЗУ 4 1633

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

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

:ЗУ 5 3086

образование земельного 
участка из земель, соб-
ственность на которые не 
разграничена, после сня-
тия с кадастрового учета 
земельного участка с када-
стровым номером  
40:26:000269:25

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

:ЗУ 6 2101

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

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

:ЗУ 7 537*

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

мало-
этажная 
много-
квартир-
ная жилая 
застройка 
2.1.1

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

:ЗУ 8 827*

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

предпри-
ниматель-
ство 4.0

под офис-
ным зда-
нием

:ЗУ 9 134

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

комму-
нальное 
обслужи-
вание 3.1

под ТП

:ЗУ 10 50

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

-
под нежи-
лым стро-
ением



www.nedelya40.ru

5• Официальный отдел• № 46 (1072) 24.11.22

:ЗУ 11 17

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков 
с кадастровыми номе-
рами 40:26:000269:1269, 
40:26:000269:2188 при ус-
ловии внесения изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки городско-
го округа «Город Калуга», 
утвержденные решением 
Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 
247 (в ред. от 30.08.2022 
№ 197), в части включения 
территории земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000269:2188 
в состав территориальной 
зоны О-4, согласия всех 
собственников помещений 
в многоквартирном доме и 
после снятия с кадастрово-
го учета

комму-
нальное 
обслужи-
вание 3.1

разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000269:1269:
по документу: «под 
многоквартирным 
домом со встроен-
ными нежилыми 
помещениями»; 
форма собственно-
сти: Общая долевая 
собственность от-
сутствует; площадь: 
3 490 кв.м
разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка с када-
стровым номером
40:26:000269:2188: 
«для иных видов ис-
пользования, харак-
терных для населен-
ных пунктов»; 
по документу: «для 
эксплуатации здания 
учебного корпуса»;

земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000269:2. В резуль-
тате перераспределения 
образуются земельные 
участки с условными номе-
рами :ЗУ 12 и :ЗУ 11

 форма собственно-
сти: Собственность 
публично-правовых 
образований; пло-
щадь: 339 кв.м

:ЗУ 12 3812

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков 
с кадастровыми номе-
рами 40:26:000269:1269, 
40:26:000269:2188 при ус-
ловии внесения изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки городско-
го округа «Город Калуга», 
утвержденные решением 
Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 
№ 247 (в ред. от 30.08.2022 
№ 197),  в части включения 
территории земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000269:2188 
в состав территориальной 
зоны О-4, согласия всех 
собственников помещений 
в многоквартирном доме и 
после снятия с кадастрово-
го учета земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000269:2. В резуль-
тате перераспределения 
образуются земельные 
участки с условными номе-
рами :ЗУ 12 и :ЗУ 11

много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застрой-
ка) 2.6

разрешенное ис-
пользование земель-
ного  частка с када-
стровым номером 
40:26:000269:1269:
по документу: «под 
многоквартирным 
домом со встроен-
ными нежилыми 
помещениями»; фор-
ма собственности: 
Общая долевая соб-
ственность отсутству-
ет; площадь: 3 490 
кв.м разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000269:2188: 
«для иных видов ис-
пользования, харак-
терных для населен-
ных пунктов»;
по документу: «для 
эксплуатации здания 
учебного корпуса»;  
форма собственно-
сти: Собственность 
публично-правовых 
образований;  пло-
щадь: 339 кв.м

под мно-
гоквар-
тирным 
домом со 
встроен-
ными не-
жилыми 
помеще-
ниями

:ЗУ13 1359*

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земель, соб-
ственность на которые не 
разграничена, площадью: 
377 кв.м
 и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000269:27
при условии согласия всех

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000309:998: 
«для объектов жи-
лой застройки»; 
по документу: «под 
многоквартирным 
домом»;

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

собственников помещений

форма собственно-
сти: общая долевая 
собственность отсут-
ствует;
 площадь: 982 кв.м

:ЗУ 24 266*

образование земельного 
участка 
из земель, собственность 
на которые
не разграничена

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

*Согласно пункту 7 статьи 20 Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), в содержании видов 
разрешенного использования территориальных зон допускается без отдельного 
указания для целей реализации положений статьи 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации применять вид разрешенного использования, соответ-
ствующий наименованию существующего объекта капитального строительства 
и классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть меньше 
предельной минимальной, установленной Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011            № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), при 
отсутствии возможности образования земельного участка большей площадью.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их обра-
зования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 2

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

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

Возможные способы образо-
вания земельного участка

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответствии 
с проектом плани-
ровки территории и 
градостроительными 
регламентами

1 2 3 4

:ЗУ 14 253

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена 

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ 15 389

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена 

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

:ЗУ 16 1068

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена 

улично-дорожная сеть 
12.0.1

1 2 3 4

:ЗУ 17 1898

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена 

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ 18 2922

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена 

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ 19 727

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена 

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

:ЗУ 20 617

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена 

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ 21 953

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена 

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

:ЗУ 22 1065

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена 

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ 23 123

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ 25 94

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена

улично-дорожная сеть 
12.0.1

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

Таблица 3

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

№ точки X Y

1 430726,95 1301157,87

2 430851,65 1301115,91

3 430962,88 1301081,45

4 430973,2 1301083,64

5 430986,33 1301020,63

6 431014,22 1300865,18

7 431018,5 1300845,25

8 430801,87 1300764,77

S=72509 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022                                                                                         № 408-п
Об утверждении проекта межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина 
города Калуги

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 17.02.2022 № 1337-пи «О подготовке 
проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе 
улиц Войкова, Степана Разина города Калуги», с учетом протокола общественных 
обсуждений проекта межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина города Калуги от 28.10.2022 № 148, 
заключения о результатах общественных обсуждений проекта межевания тер-
ритории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана 
Разина города Калуги от 03.11.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина города Калуги. Основная часть про-
екта межевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории в 
границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина горо-
да Калуги подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет 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 к остановлению Городской Управы города Калуги от 
18.11.2022 № 408-п

Проект межевания территорий в границах территориальной зоны Ж-1
в районе улиц Войкова, Степана Разина города Калуги

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

Таблица 1

Ус
ло

вн
ы

й 
но

м
ер

/ 
пе

ре
че

нь
 о

бр
аз

уе
м

ы
х 

зе
м

ел
ьн

ы
х 

уч
ас

тк
ов

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ог

о 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 к

в.
м

Возможные спо-
собы образова-
ния земельного 
участка

Вид 
разре-
шен-
ного 
ис-
поль-
зова-
ния 
об-
разу-
емых 
зе-
мель-
ных 
участ-
ков в 
соот-
вет-
ствии с 
градо-
строи-
тель-
ными 
регла-
мента-
ми

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешен-
ного использова-
ния исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) 
и сведения о 
исходном(ых) 
земельном(ых) 
участке(ах)

Вид разрешен-
ного использова-
ния образуемых 
земельных участ-
ков в соответ-
ствии с наимено-
ванием объекта, 
расположенного
 на этом земель-
ном участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 
1 679

образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
собственность 
на которые не 
разграничена

для 
инди-
виду-
ально-
го жи-
лищ-
ного 
строи-
тель-
ства 
2.1

под индивиду-
альным жилым 
домом

:ЗУ 
2 824

образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
собственность 
на которые не 
разграничена

малоэ-
тажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
за-
строй-
ка 
2.1.1

под многоквар-
тирным домом 

:ЗУ 
3 626

образование 
земельного 
участка при 
перераспреде-
лении земель, 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
площадью 43 
кв.м  и земель-
ного участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000364:854

для 
инди-
виду-
ально-
го жи-
лищ-
ного 
строи-
тель-
ства 
2.1

земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
40:26:000364:854 
разрешенное ис-
пользование: «для 
иных видов жилой 
застройки»;
по документу: 
«под фундамент 
жилого дома в ста-
дии разрушения 
в равных долях»;  
форма собствен-
ности: частная 
собственность; 
площадь: 581 кв.м 

объект неза-
вершенного 
строительства 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000364:966,
площадь объ-
екта: 34,7 кв.м 
право: частная 
собственность

:ЗУ 4 1379

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земель, собствен-
ность на которые 
не разграничена, 
площадью 55 кв.м 
и земельного частка  
с кадастровым номе-
ром 40:26:000364:965

социаль-
ное об-
служива-
ние 3.2

земельный участок с 
кадастровым номером 
40:26:000364:965 разрешен-
ное использование: «для 
размещения объектов, 
характерных для населен-
ного пункта»; по документу: 
«социальное обслужива-
ние»; форма собственно-
сти: «-»; площадь: 1324 кв.м 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их обра-
зования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 2

Ус-
лов-
ный 
но-
мер 
об-
разу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, в.м

Возможные способы образования зе-
мельного участка

Вид разрешенного 
использования 
образуемого зе-
мельного участка в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами

:ЗУ 5 313
образование земельного участка из зе-
мель, собственность на которые не раз-
граничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 6 177
образование земельного участка из зе-
мель, собственность на которые не раз-
граничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

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

Таблица 3
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания

№ точки X Y

1 428978,76 1301754,45

2 428978,77 1301690,43

3 428978,84 1301690,41

4 429021,7 1301677,4

5 429056,77 1301666,54

6 429093,88 1301654,07

7 429147,55 1301636,07

8 429147,2 1301635,08

9 429164,9 1301628,9

10 429160,28 1301614,34

11 429132,19 1301522,82

12 429124,11 1301494,56

13 429151,01 1301485,17

14 429151,42 1301486,11

15 429185,02 1301475,43

16 429185,04 1301475,47

17 429185,19 1301475,42

18 429185,53 1301476,55

19 429191,4 1301489,45

20 429245,96 1301654,5

21 429246,75 1301656,58

22 429240,53 1301658,79

23 429240,89 1301659,77

24 429239,45 1301660,31

25 429238,96 1301659,06

26 429123,61 1301702,79

S=24812 кв.м
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Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 22.11.2022 № 127

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории и 

проект межевания территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка 
Воскресенского.

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строитель-
ство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуата-
цию» в период с 13.04.2022 до 01.01.2023 в целях подготовки документации по 
планировке территории и внесения изменений в такую документацию принятие 
решения о подготовке документации по планировке территории и решения о 
подготовке изменений в документацию по планировке территории (если приня-
тие такого решения предусмотрено соответствующими нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления) не требу-
ется.

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин 
Д.Д.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 22.11.2022 
№ 127.

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 24.11.2022 по 15.12.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 01.12.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 01.12.2022 по 08.12.2022  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 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 22.11.2022                                                                                                              № 127

О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории в 

районе улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского

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 изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания территории в районе улиц Никитина, 
Луначарского, переулка Воскресенского (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   
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского.

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 изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскре-
сенского и информационные материалы к ним на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экс-
позицию данных проектов.

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 Городской Управы города Калуги             
от 22.11.2022 № 6080-пи

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

территории города Калуги 

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

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

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

Продавец права на заключение 
Договора

Управление экономики и имущественных отноше-
ний 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 отноше-
ний города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Кал
уга,                            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 рын-
ка и рекламы комитета по развитию сферы услуг и 
рекламного рынка управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги - Сочинская 
Ирина Юрьевна.

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона

Используемая универсальная 
торговая платформа

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

Предмет аукциона

Право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории 
города Калуги (далее – Договор) с периодом функ-
ционирования нестационарного торгового объекта 
(далее - Объект)   с 01.02.2023 по 31.01.2028.
Установка Объектов, в соответствии с технически-
ми характеристиками, 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 (разме-
щена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), 
нормами действующего законодательства и прило-
жением 1 к аукционной документации по адресам:
Лот № 1: ул.Болдина, у д.55 (около диспетчерской 
троллейбусов №3, 13)
Лот № 2: ул.Генерала Попова, у д 18;
Лот № 3: ул.Гурьянова, у д.7
Лот № 4: ул.Дорожная, у д.31;
Лот № 5: ул.Московская, у д.350;
Лот № 6: ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10;
Лот № 7: ул.Азаровская (конечная остановка трол-
лейбуса №17);
Лот № 8: ул.В.Никитиной, у д.21б;
Лот № 9: ул.Труда, у д.3.

Начальная (минимальная) цена 
по Договору (за весь период 
размещения и эксплуатации)

Лот № 1: 108 000 руб.
Лот № 2: 129 600 руб.
Лот № 3: 108 000 руб.
Лот № 4: 108 000 руб.
Лот № 5: 108 000 руб.
Лот № 6: 129 600 руб.
Лот № 7: 108 000 руб.
Лот № 8: 108 000 руб.
Лот № 9: 108 000 руб.

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

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

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

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

чаний: с 01.12.2022 по 08.12.2022.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостро-
ительство» и подразделе «Планировка территории» - «Проекты планировки и 
проекты межевания».
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Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота состав-
ляет 5% от начальной (минимальной) цены по Дого-
вору (за весь период размещения и эксплуатации).
Лот № 1: 5 400 руб.
Лот № 2: 6 480 руб.
Лот № 3: 5 400 руб.
Лот № 4: 5 400 руб.
Лот № 5: 5 400 руб.
Лот № 6: 6 480 руб.
Лот № 7: 5 400 руб.
Лот № 8: 5 400 руб.
Лот № 9: 5 400 руб.

Критерии определения победи-
теля аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому 
лоту отдельно. Победителем аукциона по лоту 
признается участник сделавший наибольшее пред-
ложение по цене за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта 
по лоту.

Срок, место предоставления 
аукционной документации

Аукционная документация предоставляется со дня 
опубликования и размещения на официальном сай-
те извещения о проведении аукциона по заявлению 
лица, претендующего на участие в аукционе, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего 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 обеспечения заявки на 
участие в аукционе (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (зада-
ток):
составляет 5 % от начальной (минимальной) цены
Лот № 1: 5 400 руб.
Лот № 2: 6 480 руб.
Лот № 3: 5 400 руб.
Лот № 4: 5 400 руб.
Лот № 5: 5 400 руб.
Лот № 6: 6 480 руб.
Лот № 7: 5 400 руб.
Лот № 8: 5 400 руб.
Лот № 9: 5 400 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответ-
ствии с регламентом указанной электронной пло-
щадки путем перечисления задатка на реквизиты 
Оператора.

Срок, предоставляемый для за-
ключения Договора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения 
итогов аукциона

Форма заявки

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

Перечень документов, прилага-
емых к заявке, и требования к 
их оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следу-
ющие документы, составляющие ее неотъемлемую 
часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле 
юридического лица учредительных документов;
б) копия документа, подтверждающего факт внесе-
ния записи о юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;
в) копия листа записи Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;
г) копия свидетельства о постановке юридического 
лица или индивидуального предпринимателя на 
учет в налоговом органе;
д) документы, подтверждающие полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее - руководитель), либо до-
веренность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную надлежащим образом). В 
случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотари-
ально заверенная копия доверенности либо копия 
такой доверенности с обязательным представлени-
ем для сверки оригинала доверенности при подаче 
документов, если от имени заявителя (индивиду-
ального предпринимателя) действует иное лицо;
ж) сведения (документы), подтверждающие соот-
ветствие заявителя требованиям, предъявляемым к 
участнику аукциона.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоя-
щего пункта, запрашиваются организатором аукци-
она самостоятельно в порядке межведомственного 
взаимодействия, при этом заявитель вправе пред-
ставить их самостоятельно.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя

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

Время, дата и место приема за-
явок

При исчислении сроков, указанных в настоящем 
информационном сообщении, принимается время 
сервера электронной торговой площадки – москов-
ское.
Прием заявок осуществляется через оператора 
электронной площадки https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 25 ноября 2022 
года в 08-00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 15 декабря 
2022 года в 16-00 часов.

Дата ознакомления с протоко-
лом об итогах рассмотрения 
заявок и признании заявителей 
участниками аукциона, либо об 
отказе в допуске

Электронная площадка, находящаяся в сети интер-
нет по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/
23 декабря 2022 года с 12-00 часов.

Дата, время проведения аукци-
она

Электронная площадка, находящаяся в сети интер-
нет по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/
26 декабря 2022 года c 08-00 часов.

Место, дата и время ознакомле-
ния с протоколом о результатах 
аукциона

Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211 
28 декабря 2022 года в 12-00 часов.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.11.2022                                                                                № 3169-06-Р
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») от 07.10.2022 
№ 6330-06-22,  в соответствии со статьями 11.3, 11.4, 39.37 Земельного кодекса 
РФ, Уставом муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 29.09.2019 № 379-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги по уста-
новлению публичного сервитута в отношении земельных участков, расположен-
ных в муниципальном образовании «Город Калуга», пунктом 3.41 Положения об 
управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, утвержденного решением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 01.02.2011 № 15

1. Установить публичный сервитут  по объекту: «Строительство КТП-10/0,4 
кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, для подключения по-
требителей категории до 15 кВт» на земельный участок с кадастровым  № 
40:25:000068:339.

2. Определить обладателя публичного сервитута – ПАО «Россети Центр и При-
волжье» - КПП 402902001, ИНН – 5260200603, находящееся по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12.

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

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

5. Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» по окончании строительства 
установить охранную зону объекта в  соответствии Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 
160.

6. ПАО «Россети Центр и Приволжье» заключить соглашение об установлении 
публичного сервитута с правообладателями земельного участка с кадастровым                                  
№ 40:25:000068:339 в порядке, предусмотренном ст.39.47 Земельного Кодекса 
Российской Федерации.

7. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельного 
участка, находящегося  в государственной (неразграниченной)  собственности 
и предоставленного правообладателю, определяется в соответствии с Феде-
ральным Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 321 «Об утверждении 
методических рекомендаций по определению платы за публичный сервитут в 
отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставлен-
ных гражданам или юридическим лицам».  Размер   платы определяется на дату, 
предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообла-
дателю земельного участка соглашения об установлении публичного сервитута,  
вносится правообладателю земельного участка, с которым заключено соглаше-
ние об установлении публичного сервитута, или в депозит   единовременным 
платежом.

8. В случае досрочного прекращения публичного сервитута внесенная за него 
плата не подлежит возврату, за исключением случаев, предусмотренных согла-
шением об установлении публичного сервитута.

9. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консер-
вации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установ-
лен публичный сервитут после завершения на земельном участке деятельности, 
для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

10. Со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить размещение насто-
ящего распоряжения на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети «Интернет» и официальное опубликование в газете «Калужская неделя».

11. Направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган 
регистрации прав.
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12. Направить обладателю публичного сервитута копию решения об установ-
лении публичного сервитута.

13. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

14. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

                                                                                                                                       Ю.В.Ковтун

Налоговая инспекция

 информирует
С 1 января 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 14.07.2022 № 

263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», который разработан в целях совершенствования 
налогового администрирования и упрощения порядка уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения платель-
щиками большого количества платежных поручений с огромным количеством 
реквизитов ввели институт единого налогового счета (ЕНС).

Счет будет открыт каждому плательщику в Федеральном казначействе, на-
логоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием в 
платежном поручении всего двух реквизитов: суммы платежа и ИНН налогопла-
тельщика. При этом налоговый орган на основе имеющихся у него документов 
и информации самостоятельно засчитывает единый налоговый платеж в счет 
исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов. Переход на новую 
систему уплаты налогов ни в коей мере не затрагивает вопросы, связанные с по-
рядком исчисления налогов.

Единый налоговый счет - это новая система учета подлежащих уплате и упла-
ченных налогов, которая позволит учитывать результаты исполнения налогопла-
тельщиком своих обязательств перед бюджетом РФ через единое сальдо расче-
тов на его едином налоговом счете.

При этом переход на ЕНС исключит наличие у налогоплательщика одновре-
менно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит эконо-
мически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности пе-
ред бюджетом. Взыскание общей суммы задолженности исключит применение 
налоговыми органами избыточных обеспечительных мер к плательщикам.

В целях внедрения ЕНС будут применяться единые сроки уплаты налогов, что 
приведет к упрощению платежного календаря налогоплательщиков.

Реализация ЕНС позволит создать для налогоплательщиков более комфорт-
ные условия для исполнения обязанности по уплате налогов. Кроме того, позво-
лит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюдже-
том при минимальном количестве ошибок, как со стороны плательщиков, так и 
налоговых органов.

Межрайонная ИФНС России №7 по Калужской области

Фонд ОМС  призывает 
застрахованных обновить 
данные  полисов  

В связи с переходом с 1 декабря 2022 года на ЦИФРОВОЙ ПОЛИС обяза-
тельного медицинского страхования, данные о полисах ОМС будут разме-
щаться в едином регистре застрахованных лиц без изготовления бумажного 
либо пластикового варианта.

Для реализации нововведения Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Калужской области рекомендует обратиться в 
страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, всем застра-
хованным, у кого либо истек срок действия временного свидетельства (т. 
е. прошло уже более 45 дней) и вы еще не забрали свой оригинал полиса 
единого образца, либо изменились данные в  документах, удостоверяющих 
личность, либо на руках находится полис ОМС «старого» образца, полученный 
до 01.05.2011. Его желательно заменить  на полис ОМС единого образца.

Если данные полиса устарели, могут появиться сложности при получении 
медицинской помощи. Особенно это актуально для тех, кто учится или рабо-
тает за пределами региона. Также страховые представители не смогут про-
информировать владельца полиса ОМС о возможности пройти бесплатную 
диспансеризацию или о диспансерном наблюдении. 

Чтобы минимизировать риски, ТФОМС призывает калужан проверить 
данные и при необходимости обратиться в страховую компанию, выдавшую 
медицинский полис, позвонив по телефонам горячей линии страховых ме-
дицинских организаций:

*  Калужский филиал АО «Страховая компания» «СОГАЗ-Мед»:  8-800-100-
07-02, 

*  Филиал АО «МАКС-М» в г. Калуге:  8-800-505-33-03.  Звонок бесплатный 
по всей России. 

Территориальный фонд  обязательного медицинского страхования  
Калужской области
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