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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости присутствия граждан 
при осмотре временных сооружений (сараев и металлических 

гаражей)

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги № 
58-п от 21.02.2014 информирует владельцев временных сооружений 
(сараев, гаражей) о необходимости присутствия при осмотре времен-
ных сооружений, расположенных по следующим адресам: 

- г. Калуга, ул.Поле Свободы, д.131А, корп.3, -30.01.2015   14 часов 
30 минут.

Городская Управа города Калуги  сообщает о проведении 4 марта   
2015 г.  аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
Продавец: Городская Управа города Калуги. 
Основание проведения торгов: распоряжение Городской Управы 

города Калуги  от 14.03.2011 № 2418-р (в ред.постановления Городской 
Управы города Калуги  от 08.05.2013  № 4958-пи).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере арендной платы.

Форма собственности: государственная неразграниченная.
Дата, время и место проведения аукциона: 4 марта 2015 г. в 14:40 

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
аукционный зал. Определение участников аукциона состоится 3 марта 
2015 г. в 15:10 по месту проведения аукциона. 

Порядок проведения аукциона определен в аукционной доку-
ментации.

Предмет аукциона:  продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов кадастровым номе-
ром 40:25:000103:86 площадью                976 кв.м., местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Заречье.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства с правом строительства индивидуального 
жилого дома.

Начальный размер годовой арендной платы: 25 800 руб.
Шаг аукциона: 1 290 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 12 900 руб.
Срок действия договора аренды земельного участка: 10 лет.
Ограничения (обременения) земельного участка: не зарегистри-

ровано.
Существенные условия договора аренды земельного участка: см. 

проект договора.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности проводится претенден-

тами по согласованию с продавцом в назначенную дату и время. Тел.: 
(4842) 55 1335.

Участником аукциона, в соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
может быть любое физическое лицо.

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: будут 
выданы по заявлению правообладателя земельного участка в соот-
ветствии с Правилами подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерного технического обеспечения Постановления 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, от 27.12.2004 № 861 (письмо 
Городской Управы города Калуги от 11.12.2014 № 9609/06-14);

- к сетям водоснабжения: ООО «Калужский областной водоканал» 
сообщает, что сети водоснабжения и водоотведения принадлежащих 
обществу отсутствуют, земельный участок свободен от сетей Водокана-
ла (письмо ООО «Калужский областной водоканал» от 09.06.10 № 386);

- к сетям газоснабжения: газовых сетей, находящихся в эксплуатации                           
ОАО «Калугаоблгаз» филиал «Калугамежрайгаз» нет (письмо ОАО 
«Калугаоблгаз» филиал «Калугамежрайгаз» от 22.04.2010 № 1001).  

Документы, представляемые претендентом (лично или его пред-
ставителем) для участия в аукционе:

1) Заявка на участие по установленной форме - в 2-х экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона, другой у пре-
тендента.

2) Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии, подтверждающий перечисление претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения исполне-
ния обязательств в соответствии с договором о задатке, заключаемым 
с организатором аукциона до подачи заявки.

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: 
ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, 
р/с 40601810100003000002 в отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840), КБК 
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 
0000000) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
указанный счет не позднее  2 марта 2015 г.      

3) Документ, удостоверяющий личность и его копия, заверенная в 
установленном порядке.

4) Доверенность - в случае подачи заявки представителем претен-
дента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством Российской Федерации.

5) Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах, один 
из которых возвращается претенденту с указанием даты и времени 
приема заявок.

Все поданные документы должны быть сшиты в один пакет, за-
верены подписью претендента с указанием количества листов. Все 
документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые претендентом, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыслен-
ных толкований. Не допускается применения факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий 

должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются  с 29 января 2015 г. по 2 марта 2015 г. по рабочим дням с 10:00 
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по пятницам и предпраздничным 
дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к. 1.   

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с доку-
ментами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наи-
больший размер арендной платы за земельный участок. Протокол о 
результатах аукциона является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок 
не позднее 5 дней со дня подписания протокола об итогах проведения 
аукциона.

Арендная плата вносится в порядке, размере и сроки, определенные 
в договоре аренды земельного участка. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок.

В случае уклонения или отказа претендента, признанного победи-
телем аукциона, подписать протокол об итогах проведения аукциона 
или договор аренды, задаток ему не возвращается.  

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победи-
телем аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до признания его участником аукциона, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукциона.

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

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектами договора о задатке, договора аренды, а также иными, на-
ходящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок 
и на сайте: www.admoblkaluga.ru.  Контактный телефон (4842) 56 13 74.

II. Инструкция участникам аукциона.
Условия участия в аукционе. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору 

аукциона в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
заявку на участие по установленной форме (Приложение 1); документ, 
удостоверяющий личность физического лица и его копию, заверенную 
в установленном порядке, платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление пре-
тендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в 
счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с организатором аукциона до подачи заявки 
(Приложение 3); опись представленных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным представителем (Приложение 2). 
В случае подачи заявки представителем претендента представляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Заявка на участие в аукционе и опись представленных документов 
составляются в       2 экземплярах, один из которых остается у органи-
затора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется орга-
низатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени по-
дачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с доку-
ментами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку, уведомив об этом организатора аукциона в письменной 
форме.  В случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок, 
организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претен-
денту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позд-
нее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный 
в извещении о проведении аукциона счет организатора аукциона на 
основании договора о задатке, заключенного с организатором торгов 
до подачи заявки. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона.

В день определения участников аукциона, установленный в изве-
щении о проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претен-
денту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 банковских 
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня с даты оформления данного решения про-
токолом приема заявок на участие в аукционе.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аук-

циона месте, в соответствующие день и час.
Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик земельного участка и начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
(участник может пользоваться только одной карточкой во время прове-
дения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах прове-

дения аукциона, который подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол об итогах 
проведения аукциона составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол об итогах проведения аукциона имеет юридическую силу 
и является основанием для заключения с победителем аукциона до-
говора аренды (проект договора - Приложение № 4).

Договор аренды подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы земельного участка.

Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола об итогах проведения аукциона возвратить за-
даток участникам аукциона, которые не выиграли его.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Калуж-
ская неделя» и на сайте:   www.admoblkaluga.ru.

Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников; 
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона после 

троекратного объявления начального размера арендной платы пред-
мета аукциона не поднял карточку;

в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола об 
итогах аукциона или заключения договора аренды земельного участка. 

Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвратить внесенный 
участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае уклонения от 
подписания протокола об итогах проведения аукциона, заключения до-
говора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона 
задаток ему не возвращается.

В случае признания торгов несостоявшимися может быть объявлено 
о повторном проведении аукциона. При этом могут быть изменены 
его условия. 

Приложение № 1 
ЗАЯВКА (составляется в 2 экземплярах) на участие в аукционе, 

назначенном на 4 марта 2015 г., по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
кадастровым номером 40:25:000103:86, площадью 976 кв. м., место-
положение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Заречье, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства с правом строительства индивидуаль-
ного жилого дома.

Претендент
______________________________________________________
фамилия, имя, отчество претендента - физического лица
________________________________________________________
место регистрации претендента - физического лица
_________________________________________________________
паспортные данные - для претендента физического лица
________________________________________________________
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Банковские реквизиты претендента для возврата задатка
Счет претендента
___________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)
_________________________________
Наименование банка
______________________________________________
Местонахождение банка
___________________________________________
к/с_ ____ ИНН (банка)_____ _____
КПП (банка)__________________БИК__________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 
официальном печатном издании, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила 
проведения аукциона.

3) при победе на аукционе заключить с Продавцом (арендодателем) 
договор аренды земельного участка не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола об итогах проведения аукциона, а также оплатить 
арендную плату за  земельный участок в порядке и сроки, определен-
ные договором аренды.      

4) в случае нарушения обязанности по заключению договора 
аренды, в том числе при уклонении от заключения, или отказа – нести 
имущественную ответственность в форме:

- утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок;

- уплаты пени в соответствии с действующим законодательством.
Претендент осведомлен о том, что выставляемое на аукцион право 

на заключение договора аренды земельного участка продается на ос-
новании Распоряжения Городской Управы города Калуги от 14.03.2011 
№ 2418-р (в редакции Постановления Городской Управы города Калуги 
от 08.05.2013 № 4958-пи), и согласен с тем, что организатор аукциона 
не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен пре-
тенденту отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены 
во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

__________________________________________________________                                  
Претендент, полномочный представитель 
                                                                                                                       Подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)    необходимо указать реквизиты 

доверенности,   в случае подачи заявки представителем)
                                                                                         «___ » _______2015 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»

______________________2015 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (___________
_____________________________)

Приложение № 2 
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ (составляется в 2 экзем-

плярах) на участие в аукционе, назначенном на 4 марта 2015 г., по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов кадастровым номером 40:25:000103:86 
площадью 976 кв.м., местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Заречье, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства с правом 
строительства индивидуального жилого дома.

Претендент
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента - физического лица)

N п/п Наименование документа                   Кол-во ли-
стов

Примеча-
ние

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Платежный документ с отметкой 

банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение задатка 

     

3. Доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени Пре-
тендента      

4. Копия документа, удостоверяю-
щего личность 

      

    
   Документы передал   ______________/_______________________/                                                                                              

(претендент или уполномоченное лицо)                            (подпись)
________________________________________________________
     (указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки пред-

ставителем претендента)
------------------------------------------------------------------------------------------

--- (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер №___________
Заявку и вышеперечисленные документы принял: ____________/_

____________________________/
                         М.П.                   (подпись) 
                                                                                 «___» ____________ 2015 г.
  -----------------------------------------------------------------------------------------
Отказ в регистрации заявки: час. ____ мин._____      «___» _________ 

2015 г.
Основание отказа 
__________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Продавца ____________________

_________________________________
Приложение № 3 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ (составляется в 2 экземплярах)
г. Калуга                                                                   «____»______________ 

2015 г.
Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 

Калужской области», именуемое в дальнейшем «Организатор аукци-
она», в лице директора Мазиной Нины Алексеевны, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и_____________________________
______________________________________________                                .                                               
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

________________________________________________________
__________

именуемый/ая/ в дальнейшем «Претендент» в лице___________
______________________________, действующего/ей на основании 
_______________________, с другой стороны, при совместном упоми-
нании именуемые «Стороны», руководствуясь, Земельным кодексом РФ 
и Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Для участия в аукционе 4 марта 2015 г. по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка (далее - Аукцион) из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:25:000103:86 

площадью 976 кв.м., местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Заречье, с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства 
индивидуального жилого дома, на условиях предусмотренных инфор-
мационным сообщением о проведении Аукциона, опубликованным в 
официальном печатном издании, Претендент  перечисляет в качестве 
задатка денежные средства в размере 12 900 руб. (Двенадцать тысяч 
девятьсот руб.) (далее - задаток), а Организатор аукциона принимает  
задаток  на следующие реквизиты ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОК-
МТО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в отделении 
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (просьба указать в на-
значении платежа ДК 0000000)(далее - Счет Организатора аукциона).  

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств по заключению договора аренды земельного 
участка в случае признания Претендента победителем Аукциона и 
засчитывается в счет оплаты аренды земельного участка, указанного 
в п. 1.1. настоящего Договора.

Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом до даты окончания 

приема заявок и должен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего 
Договора Счет Организатора аукциона не позднее даты окончания 
приема заявок на участие в Аукционе, указанной в извещении о про-
ведении Аукциона, а  именно не позднее  2 марта 2015 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет Орга-
низатора аукциона, является выписка из его Счета, которую Организа-
тор аукциона представляет в комиссию по проведению Аукциона, до 
момента признания Претендента участником Аукциона. 

В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет Ор-
ганизатора аукциона, что подтверждается соответствующей выпиской, 
обязательства Претендента по внесению задатка считаются  неиспол-
ненными, ввиду чего Претендент к участию в Аукционе не допускается.

2.2. Организатор аукциона обязуется возвратить Претенденту сум-
му задатка в порядке и случаях, установленных статьей 3 настоящего 
Договора.

2.3. Возврат денежных средств в соответствии со статьей 3 настояще-
го Договора   осуществляется на счет Претендента: р/с /_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,                                                    № пластиковой 
карты (при наличии) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

в ____________________________________________________                                             
(наименование, местонахождение (адрес) банка, № отделения)

И Н Н  ( б а н _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  Б И К  ( б а н к а ) 
____________________________, КПП (банка) ___________________,  
к/с (банка) ____________________________________.

Статья 3. Возврат денежных средств
3.1.В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, 

Организатор аукциона обязуется возвратить задаток путем перечисле-
ния суммы задатка на счет, указанный в п.2.3. настоящего Договора, в 
течение 3 банковских дней с даты подписания протокола приема заявок 
на участие в Аукционе. 

3.2. В случае если Претендент не признан победителем Аукциона, 
Организатор аукциона обязуется перечислить сумму задатка на счет, 
указанный в п.2.3. настоящего Договора, в течение 3 банковских дней 
с даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки 
на участие в Аукционе до дня окончания срока приема заявок Организа-
тор аукциона обязуется возвратить задаток путем перечисления суммы 
задатка на счет, указанный в п.2.3. настоящего Договора, в течение 3 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
Претендентом заявки позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение 3 банковских дней с даты подписания 
протокола об итогах проведения Аукциона. 

3.4. В случае отказа Претендента от подписания протокола об итогах 
Аукциона или от заключения договора аренды земельного участка при 
признании его победителем Аукциона, сумма задатка не возвращается 
Претенденту.

3.5. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем 
Аукциона и заключившим с продавцом договор аренды, перечисляется 
Организатором аукциона на счет арендодателя и засчитывается в счет 
арендной платы.

3.6. В случае признания Аукциона несостоявшимся Организатор 
аукциона обязуется возвратить  задаток Претенденту путем перечис-
ления суммы задатка на указанный  в  п.2.3. настоящего  Договора счет  
в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об итогах 
проведения Аукциона.

3.7. В случае отмены проведения Аукциона Организатор аукциона 
в течение 3 банковских дней с даты опубликования об этом информа-
ционного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечис-
ления суммы задатка на счет, указанный в п.2.3. настоящего Договора.

В случае переноса сроков подведения итогов Аукциона задаток 
возвращается в течение  3 банковских дней с даты опубликования 
об этом информационного сообщения по требованию Претендента. 

Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются пе-

риодом времени, исчисляемым в днях. Течение срока начинается на 
следующий день после наступления события, которым определено 
его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и прекращает свое действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему До-
говору;

- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет аренд-
ной платы в предусмотренных настоящим Договором случаях;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора,  разрешаются путем  переговоров между  ними,  
при не достижении согласия они  рассматриваются  в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством РФ.        

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой  
из  Сторон.

Статья 5. Реквизиты Сторон
Организатор аукциона
Бюджетное специализированное 
учреждение 
«Фонд имущества Калужской об-
ласти» 
248000 г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5 
ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 
042908001, ОКТМО 29701000
р/с 40601810100003000002 в отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, ДК 0000000         
получатель платежа Министер-
ство финансов Калужской обла-
сти (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) КБК 
00000000000000000000 

Претендент

ФИО: 
________________________
место регистрации: 
____________
________
_______________________
__________________
______________________
 

           Подписи Сторон
От имени Организатора аукциона
Директор
____________________ Н. А. Мазина
М.П

           От имени Претендента

____________ 
(________________)
         подпись

Приложение № 4
Проект

ДОГОВОР аренды находящегося в государственной 
собственности земельного участка для ведения личного подсобно-

го хозяйства с правом строительства индивидуального жилого дома 
г. Калуга         №                                         от    

На основании протокола от _____________ № __________ об ито-
гах проведения аукциона  (реестровый номер торгов _____________) 
Бюджетного специализированного учреждения «Фонд имущества 
Калужской области», действующего на основании договора № 3 по 
оказанию услуг по организации и проведению торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков (далее – аукцион), Городская Управа города 
Калуги, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  предсе-
дателя комитета земельных отношений управления строительства и 
земельных отношений города Калуги Грачева Виталия Владимировича, 
действующего на основании распоряжения Городского Головы город-
ского округа   «Город  Калуга»   от  19.07.2007 № 6748-р   «О  наделении  
правом  подписи», доверенности Городской Управы города Калуги от 
16.04.2012 № 01/69-12-д  и ___________________________________, 
являющаяся (йся)  победителем аукциона  по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, именуемая (ый)  в дальнейшем «Арендатор», именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает 

в аренду земельный участок из состава земель населенных пунктов 
площадью 976,0 кв. м. с кадастровым номером 40:25:000103:86 для 
ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства ин-
дивидуального жилого дома по адресу: г. Калуга, д. Заречье (Место-
положение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах  участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. 
Калуга, д. Заречье), в границах, указанных в кадастровых паспортах, 
копия которых прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1).

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.3.  В состав арендуемого земельного участка  входят: не входят.                                                         

(памятники, уникальные природные объекты, опоры ЛЭП, створные 
знаки и т.д.)

1.4. Ограничения по использованию земельного участка: не име-
ются. 

1.5. Обременения в отношении земельного участка:  не имеется.
1.6. Данное описание земельного участка является исчерпывающим.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается на 10 лет.
2.2 Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с п. 2 ст. 

425 ГК РФ, действие условий об арендной плате настоящего Договора, 
распространяются на отношения фактически сложившиеся с даты за-
ключения договора.

2.3. Договор, заключенный на срок один год и более подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы соответствует максимальному размеру 

арендной платы,   предложенному Победителем торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков.

3.2.  Арендная плата является годовой платой. Размер арендной 
платы за календарный год соответствует  размеру начальной цены 
аукциона и составляет  по итогам торгов.

3.3. Первоначальный  расчет арендной платы за период, начиная с 
даты начала аренды и до окончания текущего года выдается  при заклю-
чении договора. Последующие расчеты арендной платы  составляются 
ежегодно. Сумма, срок и  реквизиты оплаты указываются в квитанции, 
высылаемой заблаговременно «Арендатору» «Арендодателем».

3.4. Арендная плата вносится «Арендатором» путем перечисления 
на соответствующий расчетный счет, указываемый «Арендатору» 
«Арендодателем».

Арендная плата за земельный участок вносится ежегодно до 15 
сентября.

В случае, если договор аренды земельного участка заключен после 
15 сентября, но не позднее 10 декабря, арендная  плата за текущий год 
должна быть внесена до 25 декабря  текущего года.

В случае заключения договора аренды после 10 декабря текущего 
года, срок оплаты  арендной платы за текущий год переносится на 15 
сентября следующего года.

    3.5. Арендная плата начисляется с момента начала срока аренды, 
указанного в пункте 2.2 настоящего договора. 

3.6. Арендная плата за земельный участок вносится по каждому 
договору аренды отдельно, с обязательным указанием в платежном 
документе номера договора аренды.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
− при неуплате в течение двух сроков подряд  арендного платежа;
− при использовании земельного участка не в соответствии с его 

целевым назначением;
− при использовании способами, приводящими к его порче;
      − при не использовании земельного участка, предназначенного 

для жилищного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом или 
Договором, за исключением времени, необходимого для освоения зе-
мельного участка, а также времени, в течение которого земельный уча-
сток не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

− в случае реквизиции земельного участка;
− в случае нарушения «Арендатором»  других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, при-
чиненных ухудшением качества земли, экологической обстановки 
и архитектурно-планировочного облика на арендуемом земельном 
участке в результате хозяйственной деятельности «Арендатора», а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель 
«Арендатором».

4.1.5. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения в 
случае внесения таковых в действующее законодательство Российской 
Федерации, законодательство Калужской области, а также норматив-
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ные правовые акты органов местного самоуправления путем заключе-
ния дополнительных соглашений к Договору.

4.1.6. По истечении срока аренды оценивать состояние земельного 
участка, его пригодность для использования по виду разрешенного 
использования и принимать его по акту. 

4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать «Арендатору» Участок по акту приема-передачи 

(приложение № 2).
4.2.3. Передать «Арендатору» земельный участок в состоянии, со-

ответствующем условиям настоящего Договора.
4.2.4. Предоставлять по письменному запросу «Арендатора» рекви-

зиты (в случае их изменения) для оплаты арендной платы и неустойки 
(пени) за ненадлежащее исполнение условий Договора 

4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном 

порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый 
срок по письменному заявлению, направленному «Арендодателю» не 
позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора.

4.3.3. При условии получения разрешения «Арендодателя» сдавать 
участок в субаренду (поднаем).

4.3.4. При аренде земельного участка сроком 5 (пять) лет и менее, 
передавать свои права и обязанности по договору аренды (перенаем) 
третьему лицу с согласия «Арендодателя», с учетом особенностей по-
рядка уведомления указанных в пункте 4.4.10 Договора.

4.3.5. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет, 
передавать свои права и обязанности по договору аренды (перенаем) 
третьему лицу без согласия «Арендодателя» при условии его уведомле-
ния, с учетом особенностей порядка уведомления указанных в пункте 
4.4.10 Договора.

4.4. «Арендатор» обязан: 
4.4.1.В установленные п. 3.4 Договора сроки оплачивать арендную 

плату.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначе-

нием и видом разрешенного использования. 
4.4.4. Обеспечить «Арендодателю» (его законным представителям), 

представителям органов государственного и муниципального земель-
ного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее, чем за 3 
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-
нием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. В течение  30 (тридцати) календарных дней со дня подписания 
договора и (или) изменений к нему, передать его (их) на государствен-
ную регистрацию в Управлении Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, если До-
говор заключен на срок 1 (один) год и более.

4.4.7. Выполнять работы по благоустройству земельного участка и 
прилегающих к нему территорий.

4.4.8. Осуществлять строительство в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка, только с согласия «Арендодате-
ля» и при наличии соответствующей разрешительной документации, 
с соблюдением санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил и нормативов.

4.4.9. В случае продажи объекта недвижимости или его части или 
ином его отчуждении, находящегося на земельном участке, арендуе-
мом по данному Договору, «Арендатор» обязан письменно уведомить 
об этом «Арендодателя» в пятидневный срок со дня государственной 
регистрации сделки отчуждения объекта недвижимости.  

4.4.10. В случае передачи своих прав и обязанностей по договору 
аренды третьему лицу, в том числе передачи арендных прав в за-
лог и внесения в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ или обществ, либо паевого взноса в производственный 
кооператив, письменно, в течении десяти дней с момента передачи 
прав, уведомить об этом «Арендодателя» с указанием наименования 
и реквизитов лица, к которому перешли права, даты их перехода и 
правовых оснований передачи прав и обязанностей третьим лицам с 
приложением подтверждающих документов.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодате-
ля» об изменении реквизитов юридического лица – для юридических 
лиц; данных государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей; паспорт-
ных данных, места регистрации и места фактического проживания – для 
физических лиц.

4.4.12. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 
Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

4.5.   «Арендатор» не вправе:
4.5.1. Нарушать существующий водоток и менять поперечный про-

филь земельного участка без разрешения уполномоченных органов.
4.5.2. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся 

или проходящие через земельный участок, а также занимать коридоры 
прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или ка-
питальными зданиями, строениями и сооружениями без согласования 
в установленном законом порядке.

4.5.3. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до 
ввода объекта в эксплуатацию.

4.5.4. Допускать действия, приводящие к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях. 

4.5.5. Нарушать права других смежных землепользователей. 
4.6. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут 

иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти  Калужской области и органами местного самоуправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока внесения арендной платы «Аренда-

тор» выплачивает «Арендодателю» пеню из расчета 0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.3. При превышении сроков строительства применяются повышаю-
щие коэффициенты к арендной плате устанавливаемые нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме.
6.2.   При прекращении Договора «Арендатор» обязан вернуть 

«Арендодателю» Участок в надлежащем состоянии
6.3. С момента возникновения у «Арендатора» права собственности 

на земельный участок, ранее действующий правовой режим и данный 
Договор аренды земельного участка утрачивают силу.

6.4. Договор субаренды и перенайма земельного участка, за-
ключенный на срок более 1 (одного) года подлежит государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калужской области и направляется 
«Арендодателю» для последующего учета.

6.5. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия Договора.

6.6. При досрочном расторжении Договора договор субаренды 
земельного участка прекращает свое действие.

6.7. Расходы по государственной регистрации Договора в случае 
его заключения на срок более одного года, изменений и дополнений 
к нему, а также соглашений о расторжении Договора возлагаются на 
«Арендатора», а также расходы, связанные с работами по установлению 
границ земельного участка на местности.

6.8. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменение или расторжение Договора возможно по соглаше-

нию сторон или в судебном порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

7.2. Соглашение об изменении или о расторжении Договора совер-
шается в той же форме, что и Договор, если из закона, иных правовых 
актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

7.3. Сторона Договора, инициирующая его изменение или рас-
торжение,  обязана письменно обратиться к другой стороне Договора 
либо направить заказное письмо с уведомлением с предложением  
изменить или расторгнуть Договор.

7.4. Требование об изменении или о расторжении договора в 
судебном порядке может быть заявлено стороной в суд только по-
сле получения отказа другой стороны на предложение изменить или 
расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации.

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, раз-

решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в Арбитражном суде Калужской области.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Арендодатель»                  «Арендатор»

Городская Управа города Калуги Паспорт гражданина РФ: 
Выдан 

248600, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1 

Председатель комитета земельных от-
ношений   управления  строительства 
и земельных отношений города Калуги     

__________________ В. В. Грачев _________________________ 

М.П

Приложения к Договору:
№1. Кадастровый паспорт Участка.

№2. Акт приема-передачи земельного Участка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2015                                                        №19-п
О внесении изменения в постановление Городской       Управы         

города      Калуги от 29.06.2012 № 247-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по присвоению адресов объектам недвижимости 
(объектам капитального строительства) в муниципальном 

образовании «Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», согласно решению Городской Думы города Калуги от 
28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города 
Калуги от 29.06.2012 № 247-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению 
адресов объектам недвижимости (объектам капитального строитель-
ства) в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – поста-
новление), изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.07.2015. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуг  К.В.БАРАНОВ.

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  по присвоению адресов объектам недвижимости (объектам 

капитального строительства) в муниципальном образовании
 «Город Калуга»

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по присвоению адресов объектам недвижимости (объектам 
капитального строительства)   в муниципальном образовании «Город 
Калуга» (далее – административный регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по 
присвоению адресов объектам недвижимости (объектам капиталь-
ного строительства) в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее – муниципальная услуга)  являются правообладатели объектов 
недвижимости (объектов капитального строительства), в том числе 
физические лица, юридические лица, а также лица, уполномоченные 
правообладателями объекта недвижимости (объекта капитального 
строительства) в порядке, определенном действующим законода-
тельством Российской Федерации, выступать в качестве заявителя по 
присвоению адресов объектам недвижимости (объектам капитального 
строительства) (далее – заявители).

Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной 
услуги в управление архитектуры и градостроительства города Калуги 
либо в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» 
(далее – многофункциональный центр).

Организация предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 

Приложение к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 20.01.2015 № 19-п

государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения 
о взаимодействии, заключенного Городской Управой города Калуги с 
многофункциональным центром» (далее - соглашение).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

Информация о месте нахождения и графике работы управления 
архитектуры    и градостроительства города Калуги:

 - место нахождения управления архитектуры и градостроительства 
города Калуги: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;

- место нахождения комиссии по наименованию улиц в муници-
пальном образовании «Город Калуга»: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 
д.188.

Контактные телефоны:
  - приемная начальника управления:   (4842) 55-44-38
  - организационно-контрольный отдел:     (4842) 55-53-61
  - факс:     (4842) 55-44-38
- специалисты отдела территориального планирования:   (4842) 

55-53-62
Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги 

осуществляет организационно-контрольный отдел управления ар-
хитектуры и градостроительства города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112  согласно графику.

График работы управления архитектуры и градостроительства 
города Калуги

Вид услуги
Дни 
приема Часы приема

Ка-
би-
нет Телефон

Консультации

Поне-
дель-
ник
Втор-
ник 
Среда
Четверг
Пятни-
ца

суб-
бота, 
воскре-
сенье

8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-16.00
Обед: 13.00-
14.00
Выходной

112 (4842)
55-53-61

Прием документов

Поне-
дель-
ник
Втор-
ник 
Среда
Четверг
Пятни-
ца

Суб-
бота, 
воскре-
сенье

8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-16.00
Обед: 13.00-
14.00

Выходной

112 (4842)
55-53-61

Консультации 
муниципальным 
служащим, ответ-
ственным за предо-
ставление муници-
пальной услуги

Втор-
ник 
Четверг

15.00-17.00
15.00-17.00

411 (4842)
55-53-62

Прием начальником 
управления

1-й и 
3-й 
вторник 
месяца

15.00-17.00
15.00-17.00 420 (4842)

55-44-38

          
Адрес электронной почты управления архитектуры и градострои-

тельства города Калуги: uaig@kaluga-gov.ru.
Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-

gov.ru.
Информация о многофункциональном центре:
- место нахождения многофункционального центра: 248028, 

г.Калуга, ул.Хрустальная, д.34а;
 - телефон «горячей линии»: 8-800-450-11-60 (звонок по России 

бесплатный);
График работы многофункционального центра

Вид услуги Дни приема Часы приема Телефон

Прием доку-
ментов

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-17.00
Выходной

8(4842)70-
13-01

- официальный  сайт  многофункционального центра: www.mfc40.ru.
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@

mfc40.ru.
1.3.1. Способы и порядок получения информации о правилах предо-

ставления муниципальной услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

можно получить следующими способами: обратившись в управление 
архитектуры и градостроительства города Калуги (далее – Управле-
ние), в многофункциональный центр по почте, по электронной почте, 
посредством факсимильной связи, по телефону, лично или позвонив 
по телефону «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-
450-11-60 (звонок по России бесплатный).

Информирование проводится в форме консультирования или 
публичного информирования (размещения информации на стендах 
Управления, на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет: www.kaluga-gov.ru или на сайте многофункционального 
центра: www.mfc40.ru)

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
информация    об услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещается:

- на информационных стендах Управления, находящихся по адре-
су: г.Калуга, ул.Московская, д.188 (информация о местонахождении 
Управления, должностных лицах, уполномоченных предоставлять 
муниципальную услугу, и номерах контактных телефонов, графике ра-
боты Управления, графике личного приема руководителем Управления, 
адресе электронной почты Управления, порядке приема обращения, 
перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги);

- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет (www.kaluga-gov.ru раздел «Оказание услуг»), а также в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг Калужской области»;

- на официальном сайте многофункционального центра: www.
mfc40.ru.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей 
муниципальный служащий, осуществляющий информирование заяви-
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теля о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, от-

чество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по 

интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные 

вопросы, в том числе с привлечением других муниципальных служа-
щих, или сообщает номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию, либо назначает другое удобное для за-
явителя время устного информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

Устное информирование о предоставлении муниципальной услу-
ги должно проводиться с учетом требований официально-делового 
стиля речи. 

Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: присвоение адресов 

объектам недвижимости (объектам капитального строительства) в 
муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа Городской Управы города Калуги, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу от имени Городской Управы города 
Калуги предоставляет управление архитектуры и градостроительства 
города Калуги.

 2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Управление, а 
также многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 настоящего 
административного регламента;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной  услуги и связанных с обращением 
в иные органы и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных  в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 237.

 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
- решение о присвоении адреса объекту недвижимости (объекту 

капитального строительства) (принятие постановления Городской 
Управы города Калуги о присвоении адреса объекту недвижимости);

- отказ в присвоении адреса объекту недвижимости (объекту капи-
тального строительства).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- месяц, если строение расположено на территории, где ранее 

определены  и наименованы улицы;
   - два месяца, если строение расположено на территории, где не 

определены   и не наименованы улицы.
      2.5. Предоставление муниципальной услуги по присвоению 

адресов объектам недвижимости (объектам капитального строитель-
ства) в муниципальном образовании «Город Калуга» осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:    

  - Конституцией Российской Федерации;
  - Гражданским кодексом Российской Федерации;
   - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
  - постановлением Городской Думы г.Калуги от 09.09.1997 № 148 

«О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»;
 - постановлением Городской Думы г.Калуги от 25.01.2000 № 26 

«Об адресном реестре муниципального образования «Город Калуга»;    
 - решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги»;

- решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
01.02.2011 № 16 «Об учреждении управления архитектуры и градо-
строительства города Калуги».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:  
1) заявление о присвоении адреса объектам недвижимости (объек-

там капитального строительства)  на бумажном носителе (образец заяв-
ления представлен в приложении 1 к административному регламенту).

Юридические лица представляют заявления на официальном блан-
ке (при его наличии), подпись руководителя или уполномоченного лица 
заверяется печатью юридического лица.

Для физических лиц вместе с заявлением должно быть представ-
лено заявление - согласие на обработку персональных данных (при-
ложение 2 к административному регламенту – для физических лиц, 
выступающих от своего имени, приложение 3 к административному 
регламенту – для физических лиц, выступающих в качестве уполно-
моченных лиц).

Заявление подписывается заявителем лично либо его уполномо-
ченным представителем с приложением копии документа, удостове-
ряющего полномочия представителя. При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий личность;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (или 
его уполномоченного представителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя, с приложением копии документа, удостове-
ряющего полномочия представителя заявителя);

3) ситуационный план месторасположения земельного участка 
под объектом капитального строительства (данный документ является 
результатом предоставления необходимой и обязательной услуги - под-
готовка и выдача ситуационного плана месторасположения земельного 
участка под объектом капитального строительства, в соответствии 
с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237                          
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги»).

2.6.2. Документы, которые подлежат представлению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

В рамках межведомственного взаимодействия с использованием 
системы межведомственного информационного взаимодействия спе-
циалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет подготовку и направление следующих запросов: 

1) в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области (далее - Росреестр):

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним на объект капитального строительства;  

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на земельный участок;

2) в организациях, уполномоченных на осуществление деятельности 
по технической инвентаризации:

- технический паспорт (технический план)  жилого дома;
3) в ФГБУ «ФКП Росреестра» Калужской области:
 - копия кадастрового паспорта земельного участка.
 Копии правоустанавливающих документов на объект капитального 

строительства и земельный участок (свидетельства о государственной 
регистрации права) заявитель должен представить самостоятельно, 
если права на указанные объекты недвижимости не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Документы, которые подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе.

Также документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги, заявитель может представить через многофункциональный 
центр, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Хрустальная, д.34а.

Информация об особенностях предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.5 
раздела 3 настоящего административного регламента.

2.6.3. Документы, которые находятся в распоряжении Управления :
- копия разрешения на строительство и (или) разрешения на ввод 

объекта   в эксплуатацию.
 2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых   для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, ис-

правления,   не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
 Управлением может быть отказано в присвоении адреса объектам 

недвижимости (объектам капитального строительства) в случае:
 - непредставления документов, которые заявитель должен пред-

ставить самостоятельно;
 - представления документов неуполномоченным лицом;
  - расположения земельного участка за пределами границ какого-

либо населенного пункта муниципального образования «Город Калуга»;
  - если заявитель не является правообладателем объектов недви-

жимости (земельного участка, объекта капитального строительства).
  2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 

основе. 
2.10. При подаче запроса в Управление о предоставлении муници-

пальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 
15 минут. При получении результата предоставления муниципальной 
услуги срок ожидания в очереди составляет 10 минут.

2.11. Регистрация заявления в Управлении по присвоению адре-
сов объектам недвижимости (объектам капитального строительства) 
осуществляется в день представления заявления заявителем. Срок 
регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункцио-
нальный центр составляет не более одного рабочего дня в соответствии 
с соглашением о взаимодействии.

 2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга.    

2.12.1. Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, 
оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами, с со-
блюдением необходимых мер безопасности, оборудовано достаточным 
количеством стульев, столами для возможности оформления докумен-
тов, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания оборудованы 
системой кондиционирования для создания комфортных условий для 
заявителей и оптимальных условий для работы сотрудников.

На рабочем месте муниципального служащего, осуществляющего 
прием заявителей, располагается табличка с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности.

2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей    с информационными материалами, оборудуются информа-
ционными стендами. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 
- режим работы Управления;
- график личного приема руководителем Управления и уполномо-

ченными должностными лицами;
- порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги. 
2.12.3. Вход в помещение для обеспечения беспрепятственного и 

безопасного доступа  инвалидов и других маломобильных граждан, 
использующих кресла-коляски, оборудован пандусом и перилами. В 
здании  предусмотрен лифт. В фойе первого этажа расположен стенд 
с информацией о расположении кабинетов Управления. На здании 
Управления установлена вывеска, содержащая информацию о наи-
меновании и графике работы Управления. 

2.12.4. На автомобильной стоянке у здания Управления предусма-
триваются места   для парковки автотранспортных средств заявителей.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги.

2.13.1. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении 

услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предостав-

ления муниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/
недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые сведения о по-
рядке предоставления муниципальной услуги с официального сайта 
Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по 
результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения                                        
об усовершенствовании порядка предоставления муниципальной услу-
ги посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей).

Количество взаимодействий заявителя с муниципальными служа-
щими в процессе предоставления муниципальной услуги – 2.

2.13.2. Требования к доступности и качеству предоставления му-
ниципальной услуги:

- наличие различных каналов получения информации о предостав-
лении муниципальной услуги;

- транспортная доступность мест предоставления муниципальной 
услуги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
муниципальной услуги;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги  на официальном сайте Городской Управы города Калуги: 
www.kaluga-gov.ru, на официальном сайте многофункционального 
центра: www.mfc40.ru;

- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых 
заявителями;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей;
- возможность подачи документов для предоставления муници-

пальной услуги через многофункциональный центр.
2.14. Информация об особенностях предоставления муниципальной 

услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.5 
раздела 3 настоящего административного регламента.

2.15. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещена в сети Интернет: на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги:    www.kaluga-gov.ru, на официальном сайте 
многофункционального центра: www.mfc40.ru, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры:

- прием, первичная проверка документов и регистрация заявления 
с пакетом документов;

- передача заявления и документов начальнику Управления на 
рассмотрение и визирование, направление заявления начальнику от-
дела территориального планирования, передача специалисту отдела;

- проверка документов, подбор и изучение архивных, графических 
материалов, обследование территории;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги (по-
становления Городской Управы города Калуги о присвоении адреса 
или письма об отказе в присвоении адреса).

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре указаны в пункте 3.5 раздела 3 настоящего 
административного регламента.

3.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций 
указаны в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента.

3.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении Управления указаны в под-
пункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего административного регламента.

3.4. Описание административных процедур.
3.4.1. Прием, первичная проверка документов и регистрация за-

явления с пакетом документов.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Управление письменного заявления заявителя.
Заявитель за предоставлением муниципальной услуги обращается 

в организационно-контрольный отдел Управления с заявлением о 
присвоении адреса объекту недвижимости (объекту капитального 
строительства).

При направлении обращения по почте сотрудниками организаци-
онно-контрольного отдела Управления осуществляется его регистрация 
в установленном порядке.            

В заявлении о присвоении адреса объекту недвижимости (объекту 
капитального строительства) указываются следующие обязательные 
реквизиты и сведения:

а) фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в получении 
муниципальной услуги;

б) паспортные данные заявителей, подтвержденные копиями до-
кументов, удостоверяющих личности заявителей;

в) адрес (адрес регистрации по месту жительства, почтовые рекви-
зиты, контактные телефоны);

г) подпись лица, подавшего заявление о присвоении адреса объекту 
недвижимости (объекту капитального строительства).

Сотрудник организационно-контрольного отдела, ответственный за 
прием  и регистрацию документов, производит регистрацию заявления 
с пакетом документов    в соответствии с инструкцией по делопро-
изводству. При регистрации проверяется наличие, состав исходных 
данных, представляемых заявителем, необходимых для присвоения 
адреса. Датой обращения и представления документов является 
день получения документов специалистом, осуществляющим прием 
граждан и представителей организации. Специалист организационно-
контрольного отдела формирует комплект документов    по результату 
административной процедуры приема документов и на каждое за-
явление накладывает проект резолюций. Результатом выполнения 
процедуры является зарегистрированное заявление. Максимальный 
срок выполнения действий в рамках административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.4.2. Передача заявления и документов начальнику Управления 
на рассмотрение    и визирование, направление заявления начальнику 
отдела территориального планирования, передача специалисту отдела.

Основанием для начала административной процедуры является 
передача зарегистрированного заявления начальнику Управления на 
рассмотрение и визирование.

Начальник Управления рассматривает и визирует заявление и 
направляет его начальнику отдела территориального планирования, 
который передает его для исполнения специалисту отдела.

Результатом административной процедуры является передача заяв-
ления специалисту отдела. Максимальный срок выполнения действий 
в рамках административной процедуры составляет 2 рабочих дня.

 3.4.3. Проверка документов, подбор и изучение архивных, графи-
ческих материалов, обследование территории.

Основанием для начала административной процедуры является 
передача заявления специалисту отдела.

 Специалисты отдела территориального планирования со дня полу-
чения заявления            о присвоении адреса объекту недвижимости 
(объекту капитального строительства):

- проводят проверку наличия документов, необходимых для 
присвоения адреса объекту недвижимости (объекту капитального 
строительства);

- подбирают и изучают архивные, проектные, графические и иные 
материалы, необходимые для установления адреса;

 - обследуют территорию, где расположены строения, для которых 
устанавливаются адреса. 

В случае представления заявителем документов, указанных в под-
пункте 2.6.2  пункта 2.6 административного регламента, по собствен-
ной инициативе специалист отдела проводит проверку соответствия 
проектной документации положениям законодательства Российской 
Федерации. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоя-
щего административного регламента, специалист отдела осуществляет 
подготовку и направление запросов о представлении документов по 
каналам системы межведомственного взаимодействия. Продолжитель-
ность процедуры не должна превышать 5 календарных дней со дня 
направления запроса. 

В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения 
запрашиваемой информации (документов), специалист проверяет 
полноту полученной информации (документов). В случае поступле-
ния необходимой информации не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения, ответственный исполнитель уточняет запрос 
и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления 
указанной информации (документов). 

В случае если указанные документы были предоставлены заяви-
телем по собственной инициативе, направление запросов не произ-
водится.

 По результатам рассмотрения представленных документов (сведе-
ний, полученных через систему межведомственного информационного 
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взаимодействия) Управление принимает решение о присвоении адреса 
или отказывает в присвоении адреса.  

В случае положительного решения вопроса о присвоении адреса 
объекту недвижимости (объекту капитального строительства) специ-
алистом готовится проект постановления Городской Управы города 
Калуги о присвоении адреса данному объекту. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта постановления Городской Управы города Калуги о 
присвоении адреса данному объекту.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной адми-
нистративной процедуры, если строение расположено на территории, 
где ранее определены и наименованы улицы, – 16 рабочих дней.

Отказ в присвоении адреса должен содержать основания, предусмо-
тренные  пунктом 2.8 настоящего административного регламента. Отказ 
в присвоении адреса объекту недвижимости (объекту капитального 
строительства) может быть обжалован в порядке, указанном в разделе 
5 административного регламента. 

В соответствии с пунктом 5.3.1 Положения об адресном реестре 
города Калуги, порядке установления и регистрации адресов строений, 
утвержденного постановлением Городской Думы г.Калуги от 25.01.2000 
№ 26, в случае установления адресов строений              на территориях, где 
улицы не имеют названия, подготавливаются материалы для передачи 
на рассмотрение комиссии по наименованию улиц в муниципальном 
образовании «Город Калуга» на присвоение названия улице. 

По итогам проведения комиссии ответственным специалистом 
отдела готовится проект решения Городской Думы города Калуги и 
передается для утверждения   в Городскую Думу города Калуги. После 
наименования участков улично-дорожной сети рассматривается вопрос 
о присвоении адресов объектам недвижимости (объектам капитально-
го строительства), расположенным на данных участках.  

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной адми-
нистративной процедуры, если строение расположено на территории, 
где не определены и не наименованы улицы, – 32 рабочих дня.

3.4.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
(постановления Городской Управы города Калуги о присвоении адреса 
или письма об отказе в присвоении адреса). 

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие постановления Городской Управы города Калуги о присвоении 
адреса объекту недвижимости (объекту капитального строительства) 
или подготовка письма об отказе в присвоении адреса объекту не-
движимости.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю (или его уполномоченному представителю) постановления 
Городской Управы города Калуги. Выдача результата предоставления 
услуги - постановления Городской Управы города Калуги заявителю 
(или его уполномоченному представителю) осуществляется уполно-
моченным специалистом отдела территориального планирования в 
приемные часы, указанные в разделе 1 административного регламента. 

Письмо об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости 
выдается или направляется непосредственно заявителю (или его 
уполномоченному представителю).

Максимальный срок направления заявителю письма об отказе в 
присвоении адреса объекту недвижимости  - 3 дня.

3.5. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре.

В предоставлении муниципальной услуги участвует многофунк-
циональный центр на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между многофункциональным центром и Городской 
Управой города Калуги. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре включает следующие административные процедуры:

- прием, проверка документов заявителя, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- выдача документов (решения) заявителю по результатам предо-
ставления муниципальной услуги через многофункциональный центр.

3.5.1. Прием, проверка документов заявителя, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является обращение заявителя с заявлением в многофункциональный 
центр

При обращении заявителя сотрудник многофункционального 
центра, ответственный за прием и регистрацию документов заявите-
ля, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной 
информационной системе в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству в многофункциональном центре.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента, специалист многофункционального 
центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости 
устранения выявленных недостатков.

В случае принятия документов специалист многофункционального 
центра выдает заявителю расписку в приеме документов.

Принятые заявление и пакет документов специалист многофункци-
онального центра направляет в Управление в срок не более 1 рабочего 
дня с момента получения запроса от заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

При поступлении заявления из многофункционального центра в 
Управление выполняются административные процедуры, предусмо-
тренные подпунктами 3.4.1-3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 настоящего 
административного регламента.

В случае необходимости специалист многофункционального центра 
осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов 
в органы/организации, в распоряжении которых находятся документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, 
предусмотренном подпунктом 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 настоящего 
административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и его передача в Управление.

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.5.2. Выдача документов (решения) заявителю по результатам 
предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 
центр.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление в многофункциональный центр информации о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (уведомления о принятом решении).

Информация о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги (уведомление о принятом решении) направляется 
в многофункциональный центр специалистом Управления после вы-
полнения административной процедуры, предусмотренной пунктом 
3.4.3 раздела 3 настоящего административного регламента, в течение 
1 рабочего дня.

Специалист многофункционального центра, ответственный за 
уведомление заявителя, в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
документов из Управления информирует заявителя посредством теле-
фонной связи о готовности документов и о возможности их получения. 
Выдает заявителю указанные документы.

Результатом выполнения действий в рамках административной 
процедуры является выдача заявителю документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответствен-

ность за действия (бездействие), осуществляемые в ходе организации 
муниципальной услуги, в порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

 3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится 
в приложении 4   к настоящему административному регламенту.

3.7. Информация о порядке предоставления услуги, необходимых 
документах может быть получена в разделе «Оказание услуг» офици-
ального сайта Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.
kaluga-gov.ru) на официальном сайте многофункционального центра: 
www.mfc40.ru, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется 
должностными лицами Управления, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений настоящего административного регламента.

4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не 
реже двух раз в год.

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов работы Управления) и 
внеплановым (проводиться     по конкретному обращению заявителя 
или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять те-
кущий контроль, устанавливается приказом руководителя Управления.

4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки 
и порядок исполнения каждой административной процедуры, указан-
ной в настоящем административном регламенте, своевременность, 
полноту и достоверность подготовленных документов, запрашиваемых 
заявителем.

В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) спе-
циалистов Управления виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.5. Граждане и их объединения, организации имеют право осу-
ществлять контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, муниципальными служащими органов Городской Управы 
города Калуги положений административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с законодательством    и 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений    и действий (бездействия) Управления и (или) должностного 
лица либо муниципального служащего Управления.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии  муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления  муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа   не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ Управления или должностного лица Управления в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в Управление или в многофункциональный центр.
В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка предо-

ставления муниципальных услуг, в том числе на нарушения, допущен-
ные многофункциональным центром, через многофункциональный 
центр, многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
Управление в срок, не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги многофункциональным центром рассматривается Управлением, 
предоставляющим муниципальную услугу. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении.

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в 
следующих случаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, 
его руководителя, муниципальных служащих.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных слу-
жащих Управления может быть подана также в Управление.

Жалоба на решения, действия (бездействие) Управления, его руко-
водителя рассматривается Городским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных 
служащих Управления рассматривается руководителем Управления.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы 
города Калуги, Управления, его должностных лиц и муниципальных 
служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Город-
ской Управы города Калуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта Городской Управы города Калуги, федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области», через многофункциональный центр, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предо-

ставляющего муниципальную услугу от имени Городской Управы города 
Калуги, – Управление, его должностного лица или муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица, либо наименование, 
сведения о месте нахождения    заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Управления,  а также должностных лиц и муниципальных служащих 
Управления;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Управления, а также его должностных лиц 
и муниципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Управление, в Городскую Управу 
города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями  по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации,    а в случае обжалования отказа 
Управления, а также должностных лиц в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, 
если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы  не установлены 
Правительством Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа 
города Калуги,  Управление принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга», а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в настоящем подпункте, заявителю в письменной форме и, по желанию 
заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению муници-

пальной услуги по присвоению адресов объектам недвижимости 
(объектам капитального строительства) в муниципальном образо-

вании «Город Калуга»

Начальнику управления архитектуры и
градостроительства города Калуги – 

главному архитектору г.Калуги
от__________________________________________,

    (Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по адресу:_________________

тел._________________________________________
паспорт:______________________________________

(серия, №, когда и кем выдан)
действующего по доверенности от ______________
____________________________________________

заявление.
Прошу  присвоить адрес строящемуся индивидуально-

му жилому дому на земельном участке с кадастровым номе-
ром__________________________ 

по адресу:
_______________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1. Копия паспорта (первый лист и лист с регистрацией по месту 

жительства).
2. Ксерокопия ситуационного плана месторасположения земель-

ного участка.
Подпись
 Дата  

Приложение 2   к      административному      регламенту   предо-
ставления муниципальной услуги     по     присвоению     адресов    
объектам   недвижимости (объектам капитального      строитель-

ства)       в      муниципальном образовании           «Город         Калуга»                            

Начальнику управления архитектуры и
градостроительства города Калуги – 

главному архитектору г.Калуги
от__________________________________________,

    (Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по адресу:_________________

                                                      _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ cубъекта на обработку персональных 

данных
Я,_______________________________________________________
 (Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных)
Документ,  удостоверяющий личность, ______________серия 

________ № _______________
выдан «_____»_________ ________г. __________________________

_____________________________________________________
               (кем выдан)
_________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(редакция от 25.07.2011)             «О персональных данных» выражаю 
согласие управлению архитектуры и                                градостроительства 
города Калуги, расположенному по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
188, на обработку представленных персональных данных: фамилии, 
имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверяющего личность 
_______________________________

для достижения следующих целей: ______________________.
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно 
доступны руководителям и специалистам управления архитектуры и 
градостроительства города  Калуги исключительно в целях обработки 



www.nedelya40.ru

№03 (674) 28.01.156 • Официальный отдел• 

персональных данных с соблюдением                  законодательства 
Российской Федерации.

Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в 
течение     установленного законодательством срока хранения моих пер-
сональных данных и  может  быть  отозвано мной в письменной форме.

«_______»___________ 20___ г. 
 _________________ ______________________
        дата                                                   подпись                Ф.И.О.
Заявление принял(а)  « ______»________20___ г._____________         

___________________          Дата                   Подпись        Ф.И.О. специалиста
Приложение 3

к административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги по присвоению адресов объектам недвижимости 

(объектам капитального строительства) в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»

Начальнику управления архитектуры и
градостроительства города Калуги – 

главному архитектору г.Калуги
от__________________________________________,

    (Ф.И.О. полностью)
             зарегистрированного по адресу:_________________

                                                       _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ

субъекта представителя персональных данных на обработку 
персональных данных

Я,________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персо-

нальных данных)
Документ,  удостоверяющий личность, ___________ серия ______ 

№ __________________
выдан «___»_________ ___г. ________________________________

______________________________________________
(кем выдан)
_________________________________________________________,
действующий(ая)
______________________________________________________
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия)
_________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ре-

дакция от 25.07.2011)            «О персональных данных» выражаю согласие 
на обработку представленных                   персональных данных: фамилии, 
имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверяющего личность 
______________________________________________________

моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) ____________
                                                                                                                       (Ф.И.О., 

адрес  сына, дочери, подопечного, доверителя)
_________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи 

и выдавший орган)
_________________________________________________________
для достижения следующих целей:
________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными 

моего/ей сына (дочери, подопечного, доверителя): с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с пер-
сональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

Я согласен(а) с тем, что персональные данные моего(ей) сына (до-
чери, подопечного, доверителя) будут ограниченно доступны руково-
дителям и специалистам управления архитектуры и градостроительства 
города Калуги, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
исключительно в целях обработки персональных данных с соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации.

Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в 
течение   установленного законодательством срока хранения персо-
нальных данных моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) и 
может  быть  отозвано мной в письменной форме.

«________»___________ 20___ г.         _____________                       
_____________________

        дата                                                      подпись  Ф.И.О.
Заявление принял(а)   «______»_______20__ г.    _____________       

____________________
                                           дата                       подпись            Ф.И.О. специалиста

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В 

Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ
1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги 

в соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ сообщает о возможном 
предоставлении земельных участков по адресам:

- г.Калуга, пер.Михалевский, район д.9 – в собственность за плату 
для размещения сада;

- г.Калуга, д.Канищево – в аренду для размещения сада;
- г.Калуга, д.Плетеневка, ул.Торф, район д.30 – в аренду для огород-

ничества, прилегающий к основному; 
- г.Калуга, пер.Перспективный, р-н д.6 - в аренду для размещения 

сада, прилегающий к основному;
- г.Калуга, д.Колюпаново - в аренду под площадку для отдыха с эле-

ментами озеленения, являющуюся объектом движимого имущества, 
прилегающий к основному;

- г.Калуга, СНТ «Рябинка», ул. 1-я Садовая, участок № 145 – для 
садоводства в  собственность бесплатно;

- г.Калуга, СНТ «Рябинка», ул. 1-я Садовая, участок № 144 – для 
садоводства в  собственность бесплатно;

- г.Калуга, СНТ «Лесовод-2», ул.Березовая, участок № 58 – для садо-
водства в  собственность бесплатно;

- г.Калуга, СНТ «Березка-3» АО КЗАМЭ, участок № 73 – для садовод-
ства в  собственность бесплатно;

- г.Калуга, СНТ «Дубок», ул.Лесная, участок № 101 – для садоводства 
в  собственность бесплатно;

- г.Калуга, СНТ «Березка-3» АО КЗАМЭ, участок № 14 – для садовод-
ства в  собственность бесплатно.

2. Управление строительства и земельных отношений города Ка-
луги в соответствии со ст. 30, 31 Земельного кодекса РФ информирует 
население о предоставлении земельных участков для строительства 
с предварительным согласованием места размещения следующих 
объектов по адресам:

- г.Калуга, ул.Азаровская, р-н д.3–д.9 – «Строительство отдельно 
стоящей котельной для теплоснабжения потребителей существующей 
котельной ОАО «КЗАЭ» по адресу: г.Калуга, ул.Азаровская»;

- г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, р-н д.61– «Детские до-
школьные учреждения, средние общеобразовательные учреждения 
(школы)»;

- г.Калуга - г.Козельск - г.Сухиничи - д.Фурсово - волоконно-оптиче-
ская линия связи;

- г.Калуга, ул.Телевизионная - «Реконструкция КЛ-6кВ РП 13ф.22-
ТП-372».

3. Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
информирует население о том, что:

- ООО «Донатор» предоставляется в аренду земельный участок по 
адресу: г.Калуга, Тульское ш. для размещения парковки автомобиль-
ного транспорта и элементов благоустройства, являющихся объектами 
движимого имущества;

- ООО «Дженсер АвтоГрад» предоставляется в аренду земельный 
участок по адресу: г.Калуга, Тульское ш. для размещения парковки 
автомобильного транспорта и элементов благоустройства, являющихся 
объектами движимого имущества;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 
20.11.2013  № 46(615): «- г.Калуга, ул.Верховая, район д.50 – в собствен-
ность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», из-
ложить в следующей редакции: «- г.Калуга, ул.Верховая, район д.50 – в 
аренду для размещения сада, прилегающий к основному».

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства

и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.01.2015                                                        №23-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 25.12.2012 № 443-п «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда руководителя и работников 

муниципального казенного учреждения «Служба спасения» 
города Калуги»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга»,  решением Городской Думы города Калуги от 
28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Баранова К.В.», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда руководителя и 
работников муниципального казенного учреждения «Служба спасе-
ния» города Калуги, утвержденное постановлением Городской Управы 
города Калуги от 25.12.2012 № 443-п (далее - Положение), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3.4 Положения изложить в новой редакции:
«3.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет (далее – про-

центная надбавка) выплачивается к окладам (ставкам) заработной 
платы руководителя и работников  учреждения в следующих размерах 
при выслуге лет:

- за выслугу лет свыше 1 года – 5%;
- за выслугу лет свыше 2 лет – 10%;
- за выслугу лет свыше 3 лет – 15%;
- за выслугу лет свыше 4 лет – 20%;
- за выслугу лет свыше 5 лет – 25%;
- за выслугу лет свыше 10 лет – 30%;
- за выслугу лет свыше 15 лет – 40%.
Назначение процентной надбавки руководителю учреждения 

производится на основании правового акта Городской Управы города 
Калуги по представлению созданной в отделе по организации защиты 
населения комиссии по установлению стажа работы.

Назначение процентной надбавки работникам производится на 
основании приказа руководителя по представлению созданной в 
учреждении комиссии по установлению стажа работы.

Надбавка за выслугу лет выплачивается руководителю учреждения и 
всем работникам, кроме уборщика помещений, уборщика территории, 
слесаря-ремонтника».

1.2. Абзац 5 пункта 3.6 Положения дополнить словами следующего 
содержания:

«Руководителю и работникам учреждения при исчислении време-
ни работы в текущем году для выплаты единовременного денежного 
вознаграждения учитывается отработанное время, а также периоды 
нахождения на лечении, в служебных командировках, отпусках (кроме 
отпусков, предоставляемых без содержания заработной платы, частич-
но оплачиваемых отпусков)».

1.3. Пункт 3.7 Положения изложить в новой редакции:

«3.7. Руководителю и работникам учреждения, имеющим госу-
дарственные награды Российской Федерации, установленные Указом 
Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», а также имеющим почетное спортивное звание, устанав-
ливается доплата в размере 1000 рублей в месяц.

3.7.1. Руководителю и работникам учреждения, имеющим государ-
ственные награды СССР, а также государственные награды республик, 
входивших в состав СССР, устанавливается доплата в размере 700 
рублей в месяц.

Назначение надбавки, указанной в данном пункте Положения, 
руководителю учреждения производится на основании правового акта 
Городской Управы города Калуги».

1.4. Пункт 3.9 Положения изложить в новой редакции:
«3.9. Руководителю и работникам учреждения могут производиться 

иные выплаты стимулирующего характера, установленные законода-
тельными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Размеры стимулирующих выплат могут устанавливаться как в 
процентном отношении к окладам (должностным окладам), так и в 
абсолютном значении.

Порядок и условия выплат стимулирующего характера руководите-
лю учреждения устанавливаются правовым актом Городской Управы 
города Калуги.

Порядок и условия выплат стимулирующего характера работникам 
устанавливаются локальными нормативными актами учреждения».

1.5. Абзац 3 пункта 4.2 Положения исключить.
1.6. Абзац 1 пункта 4.2  Положения изложить в новой редакции:
«4.2. Денежные средства, образовавшиеся в результате экономии 

фонда оплаты труда, могут направляться на выплату материальной по-
мощи на социальные нужды руководителю и работникам учреждения. 
Материальная помощь на социальные нужды руководителю и работни-
кам может выплачиваться чаще, чем один раз в течение календарного 
года, конкретный размер которой определяется заведующим отделом 
по организации защиты населения и руководителем учреждения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по организации защиты населения.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги                                                                    
К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2015                                                         №22-п
Об установлении тарифов на дополнительные образовательные  

услуги, осуществляемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Детский (подростковый) центр им. А.Д.Спиридонова»
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы 
за жилое помещение и перечня полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» в области 
регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое 
помещение», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 
№ 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы 
города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования  детей  «Детский  (под-
ростковый) центр  им. А.Д.Спиридонова» тарифы на предоставляемые 
дополнительные образовательные услуги согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го обнародования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление финансов города Калуги и управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги    К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению  Городской Управы города Калуги                                                                                               
                                                                                          от 27.01.2015№22-п

Тарифы на дополнительные образовательные услуги, предо-
ставляемые муниципальным бюджетным образовательным

 учреждением дополнительного образования детей 
«Детский (подростковый)  центр им. А.Д.Спиридонова»

№ п/п Наименование услуг Тариф, (руб.)
1 Обучение пауэрлифтингу, 1 ч/час 100 руб.
2 Обучение аэробики, 1 ч/час 120 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.01.2015                                                      №25-п
Об утверждении Положения о типах и видах рекламных 

конструкций, допустимых и недопустимых к установке на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013       
№ 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы 
города Калуги Баранова К.В.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о типах и видах рекламных конструкций, 
допустимых и недопустимых к установке на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
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опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Исполняющие полномочия
Городского Головы города Калуги    К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.01.2015 № 25-п
Положение о типах и видах рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на 

территории муниципального образования «Город Калуга» 
1. Общие положения
1.1. Положение о типах и видах рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке 

на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – Положение), разработано в целях 
сохранения и формирования внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципального 
образования «Город Калуга» посредством определения типов и видов рекламных конструкций, допусти-
мых и недопустимых к установке на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе 
требования к таким рекламным конструкциям. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании анализа существующего положения сложивше-
гося внешнего архитектурного облика муниципального образования «Город Калуга» в сфере размещения 
рекламных конструкций.

1.3. Установленные на территории муниципального образования «Город Калуга» рекламные конструкции 
в части типа, вида, площади информационных полей и технических характеристик не должны нарушать 
внешний архитектурный облик сложившейся застройки муниципального образования «Город Калуга». Тре-
бования к рекламным конструкциям в части их соответствия внешнему архитектурному облику сложившейся 
застройки устанавливаются настоящим Положением и нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Город Калуга».

1.4. В целях настоящего Положения под внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
муниципального образования «Город Калуга» понимаются:

1.4.1. Особенности фасадов объектов капитального строительства, на которых или вблизи которых 
располагается или предполагается разместить рекламные конструкции (стилевая и композиционная 
целостность, ритм элементов и частей фасада, наличие деталей и членений, светоцветовое и декоративно-
художественное решение, визуальное восприятие, соразмерность и пропорциональность соотношения 
элементов фасада, баланс открытых и закрытых поверхностей (проемов и простенков).

1.4.2. Окружающая градостроительная среда при приоритетном и визуальном восприятии объектов 
культурного наследия, культовых объектов, достопримечательностей, ценных и выразительных объектов, 
панорам, перспектив, а также сложившаяся планировочная структура территории.

1.5. Оценка соответствия рекламной конструкции внешнему архитектурному облику сложившейся 
застройки муниципального образования «Город Калуга» проводится управлением архитектуры и градо-
строительства города Калуги (далее – управление архитектуры).

1.6. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех физических и юридических лиц неза-
висимо от формы собственности при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - город Калуга).

2. Типы и виды рекламных конструкций
2.1. На территории города Калуги допускается установка рекламных конструкций следующих типов и 

видов: 
2.1.1. Виды рекламных конструкций:
- отдельно стоящие рекламные конструкции, расположенные на земельных участках;
- рекламные конструкции, расположенные на зданиях или ином недвижимом имуществе (кроме 

земельных участков);
2.1.2. Типы рекламных конструкций:
- билборд;
- пилларс;
- скроллер;
- экран;
2.1.3. Билборд – отдельно стоящие рекламные конструкции с использованием  щитов среднего формата, 

имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят 
из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 6 м x 3 м. Площадь информационного 
поля щита определяется общей площадью его сторон. Количество сторон щита не может быть более двух. 
Фундамент щита не должен выступать над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглубление 
фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м при 
наличии бортового камня или дорожных ограждений.  Щиты, выполненные в одностороннем варианте, 
должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть оборудованы внутрен-
ним или внешним подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать 
требованиям пожарной безопасности.

2.1.4. Пилларс – отдельно стоящие рекламные конструкции с использованием стендов малого формата 
с внутренним подсветом, имеющие три внешние поверхности с информационными полями размером не 
более 1,4 м x 2,9 м для размещения рекламы. При установке тумб общая высота конструкции не должна 
превышать 4,75 м.

Площадь информационного поля рекламной конструкции тумб определяется общей площадью трех 
их сторон. Тумбы должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и 
соответствовать требованиям пожарной безопасности.

2.1.5. Скроллер - рекламные конструкции с использованием стендов со сменным изображением мало-
го формата, монтируемые на конструктивных элементах остановочных пунктов движения общественного 
транспорта. Размер одной стороны информационного поля 1,2 м x 1,8 м. Площадь информационного поля 
скроллера определяется общей площадью двух его сторон.  Рекламные конструкции на остановочных па-
вильонах должны быть с внутренним подсветом, оборудованы системой аварийного отключения от сети 
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

2.1.6. Экран - рекламные конструкции с использованием электронных табло среднего формата, раз-
мещаемые на внешних поверхностях щитовых конструкций, специально предназначенных для разме-
щения экранов, состоящие из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе металлической сетки 
с интегрированными светодиодами, позволяющие демонстрировать информационные материалы, в том 
числе динамические видеоизображения. Размер информационного поля экрана определяется размером 
демонстрируемого изображения, но не более 8 м х 12 м. Размер экрана определяется индивидуально на 
основании согласованного проекта. Экраны должны быть оборудованы системой аварийного отключения 
от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

3. Требования к рекламным конструкциям 
3.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются при наличии разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.2. Все рекламные конструкции, размещаемые на территории города Калуги, должны иметь маркировку 

с указанием владельца, номера его телефона. Маркировка должна размещаться под информационным 
полем и быть доступна для прочтения  с ближайшей полосы движения транспортных средств или тротуара.

3.3. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, техноло-
гические косынки и так далее) рекламных конструкций  должны быть закрыты декоративными элементами.

3.4. Узлы крепления рекламных конструкций должны обеспечивать надежное крепление, быть за-
щищены от несанкционированного доступа к ним, но при этом обеспечивать возможность оперативного 
демонтажа рекламной конструкции.

3.5. Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровые, снеговые и вибрационные нагрузки.

3.6. Конструкции должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания 
и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

3.7. Не допускается установка рекламных конструкций:
- перегружающих визуальное восприятие архитектуры зданий и сооружений;
- на капитальных ограждениях зданий и сооружений, на территориях строительных площадок, про-

мышленных предприятий, гаражей, спортивных комплексов, в скверах, парках, на территориях усадебных 
комплексов, архитектурных ансамблей, музеях-заповедниках, а также на учреждениях культуры, образо-
вания, здравоохранения и науки;

- на общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме;
- на зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в частной собственности, кроме рекламных 

конструкций, указанных в п. 2.1.6 настоящего Положения;
- на открытых автостоянках для хранения автотранспортных средств, на территории автозаправочных 

станций;
- закрывающих остекление витрин, окон, арок, архитектурные детали и декоративное оформление 

фасадов;
- в охранных зонах инженерных коммуникаций;
- на объектах недвижимого имущества, являющихся объектами культурного наследия (памятниками 

истории и культуры) народов Российской Федерации;
- путем присоединения к деревьям, зеленым насаждениям, электрическим проводам;
- создающих помехи для движения пешеходов, высадки и посадки пассажиров общественного транс-

порта, уборки улиц и тротуаров, очистки кровель объектов капитального строительства от снега и льда, 
выполнения работ по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;- путем нанесения либо вкрапления 

рекламы с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п. в поверхность 
фасадов зданий, строений, автомобильных дорог и тротуаров;

- являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и 
полей вблизи жилых помещений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.01.2015                                                                                                                         №21-п
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика 

Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 

муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 14.03.2014 
№ 2731-пи «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика 
Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира», с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, 
Большевиков, площадью Мира, от 22.10.2014, заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большевиков, 
площадью Мира, от 31.10.2014, решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении 
исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, 
Циолковского, Большевиков, площадью Мира, в соответствии 

со следующими приложениями:
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (об-

разование, автомобильные дороги) (приложение 2); 
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

(сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации, силовых кабелей 10 кВ, силового кабеля связи) (приложение 2.1);

- границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства регионального значения 
(транспорт) (приложение 2.2); 

- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) 
(приложение 3.1);

- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода среднего давления) (приложение 3.2);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода низкого давления) (приложение 3.2.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложе-

ние 3.3);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной дождевой канализации) (приложение 3.4);
- линии, обозначающие линии связи (тепловые сети) (приложение 3.5);
- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели связи) (приложение 3.6);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно технического обеспечения, (силовые кабели 

10 кВ, ТП 10/0.4 кВ) (приложение 3.7);
- красные линии (приложение 4);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 5);
- положение о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения, а 

также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами Гагарина, 
Академика Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира (приложение 6).

2. Проект планировки территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, 
Большевиков, площадью Мира, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней 
с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 26.01.2015 № 21-п

ПОЛОЖЕНИЕ о  размещении объектов капитального строительства регионального и местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, 
ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского,  Большевиков, площадью 

Мира.

1. Размещение объектов капитального строительства местного значения
Планируется размещение:
1)внешкольного учреждения;
2)основного проезда со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон  – 70 0/00;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Рекомендуется прокладка:
1)сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
2)сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
3)силовых кабелей 10 кВ;
4)силового кабеля связи.
Планируется перенос объектов капитального строительства местного значения:
1)силового кабеля 10 кВ;
2)кабеля связи.
Планируется демонтаж:
1)сети газопровода среднего давления;
2)сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
3)силового кабеля связи;
4)силового кабеля 10 кВ.
2. Размещение объекта капитального строительства регионального значения
Планируется размещение:
1) междугородней автостанции.
3. Характеристики планируемого использования территории

№ 
п/п Наименование показателей Един. 

измер.
Современное 
состояние Расчетный срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: га 6,40 6,40

1 Земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, 
в том числе: га  4,55 4,17

1.1 под многоквартирным домом га 0,08 0,08

1.2
под нежилое здание (строение 1) с встроенными нежилыми поме-
щениями, используемыми под торгово-выставочные залы, и админи-
стративного назначения

га 0,82 0,82

1.3 для установки временного сооружения для торговли хлебобулочны-
ми изделиями 

га 0,01 0,011.4 для эксплуатации временного сооружения для специализированной 
торговли хлебом и хлебобулочными изделиями

1.5 для использования в целях эксплуатации временного сооружения 
для торговли булочно-кондитерскими изделиями 

1.6 под двухэтажный панельный энергетический корпус (лит.А) га 0,25 0,25
1.7 под двухэтажное кирпичное здание водородно-кислородной станции га 0,26 0,26

1.8 под бизнес-центры, офисные центры га 0,07 0,07

1.9 под кирпичное административно-производственное здание (строе-
ние 2) га 0,35 0,35

1.10

под железобетонными емкостями (лит.Г3, лит.Г4), одноэтажным 
нежилым строением 8, состоящим из железобетонных столбов, об-
шитых шифером, одноэтажным кирпичным нежилым строением 7 
(современное состояние), компьютерный центр со встроенной пар-
ковкой на 43 машиноместа (расчетный срок)

га 0,23 0,23

№ 
п/п Наименование показателей Един. 

измер.
Современное 
состояние Расчетный срок

1.11 под отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания га 0,34 0,28

1.12 под автостоянки открытого типа индивидуального легкового авто-
транспорта до 100 машиномест га 0,31 —

1.13
под площадку для размещения парковки автотранспорта, как объект 
движимого имущества (современное состояние) для размещения 
междугородней автостанции (расчетный срок)

га 0,05 0,05

1.14 под четырехэтажным кирпичным зданием учебного корпуса № 1 и 
учебно-лабораторным корпусом га 1,00 1,00

1.15
под четырехэтажное кирпичное здание (строение 1) учебных корпу-
сов № 2,3, четырехэтажное кирпичное здание перехода между учеб-
ными корпусами (строение 2)

га 0,64 0,64

1.16 для установки временного сооружения для коммерческой торговли га 0,001 0,001

1.17 для эксплуатации учебного корпуса га 0,12 0,12

1.18
для использования в целях эксплуатации временного сооружения 
для торговли билетами, являющегося объектом движимого имуще-
ства

га 0,01 0,01

1.19
для использования в целях эксплуатации временного сооружения 
для торговли продовольственными товарами (исключая алкогольную 
продукцию, пиво и табачные изделия)

га 0,001 0,001

1.20
для использования в целях эксплуатации временного сооружения 
(аппарата по приёму платежей) для оказания услуг по приёму плате-
жей, являющегося объектом движимого имущества

га 0,0001 0,0001

2. Территории, не прошедшие государственный кадастровый учет, в 
том числе: га 1,86 2,23

2.1 Учреждения образования и подготовки кадров: га — 0,23

2.1.1 внешкольное учреждение га — 0,23

2.2 Транспортной инфраструктуры: га 1,73 1,90

2.2.1 улично-дорожная  сеть га 1,73 1,76

2.2.2 основного проезда и линейных объектов инженерно-технического 
обеспечения га — 0,14

2.3 Объекты для хранения автотранспорта: га 0,06 0,06

2.3.1 открытые временные автостоянки на 30 и 9 машиномест для посети-
телей и работников системы обслуживания га — —

2.3.2 сохраняемые временные автостоянки на 3, 10 и 17 машиномест для 
посетителей и работников системы обслуживания га 0,06 0,06

2.3.3 открытая временная автостоянка на 18 машиномест для работников, 
учащихся и посетителей внешкольного учреждения га — —

2.4 Объекты  инженерно-технического обеспечения: га 0,03 0,04

2.4.1 ТП 10/0.4 кВ га 0,035 0,04

II Коэффициент застройки — 0,47 0,49

III Коэффициент плотности застройки — 1,69 1,86

4. Параметры планируемого строительства системы образования
Планируется строительство внешкольного учреждения.
Параметры планируемого строительства системы образования

Объект Площадь за-
стройки, кв.м Этажность Общая площадь зда-

ния, кв.м
Строительный объем, 
куб.м

Внешкольное учреждение 521 1 521 1563

5. Параметры планируемого строительства системы по обслуживанию общества и государства
Планируется строительство компьютерного центра со встроенной автопарковкой на 43 машиноместа.
П а р а м е т р ы  п л а н и р у е м о г о  с т р о и т е л ь с т в а  с и с т е м ы  п о  о б с л у ж и в а н и ю  

общества и государства

Объект
Площадь 
застройки, 
кв.м

Этажность Общая площадь 
здания, кв.м

Строитель-
ный объем, 
куб.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
кв.м

Компьютерный центр со 
встроенной парковкой на 
43 машиноместа

1277 6 6380 30650 1457

6. Параметры планируемого строительства системы транспортного обслуживания
Планируется строительство междугородней автостанции.
Параметры планируемого строительства системы транспортного обслуживания

Объект Площадь за-
стройки, кв.м Этажность Общая площадь 

здания, кв.м

Строитель-
ный объем, 
куб.м

Площадь зоны плани-
руемого размещения, 
кв.м

междугородняя 
автостанция 58 1 58 174 453,31

6.2. Улично-дорожная сеть
Планируется строительство:
1. Основного проезда со следующими параметрами:
- ширина полосы движения – 2,75 м;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон – 70 0/00;
- ширина пешеходной части тротуара – 1 м.
2. В компьютерном центре размещается  встроенная автопарковка на 1 и 2 этажах на:
43 машиноместа.
3. Во внутреннем дворе бизнес-центра возможно размещение открытой временной автостоянки для 

посетителей и работников системы обслуживания на:
- 9 машиномест;
- 30 машиномест.
4. На  ул.Большевиков и  пл.Мира располагаются сохраняемые временные автостоянки для посетителей 

и работников системы обслуживания  на:
- 10 машиномест;
- 3 машиноместа;
- 17 машиномест.
5. На территории  внешкольного учреждения  возможно размещение открытой временной автостоянки 

для работников, учащихся и посетителей на:
- 18 машиномест.
Протяженность улично-дорожной сети

№ 
п/п Наименование Единица измерения Современное

состояние Расчетный срок
протяженность улично-дорожной сети: км 1,18 1,27

1 магистральные улицы км 0,61 0,61
1.1 общегородского значения 0,46 0,46
1.2 районного значения 0,15 0,15
2 улиц и дорог местного значения км 0,57 0,66
2.1 улицы в жилой застройке км 0,53 0,53
2.2 основной проезд км 0,032 0,127

7. Характеристика планируемого развития инженерно-технического обеспечения территории.
7.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строительства предусматривается 

от сохраняемых водопроводных сетей.
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2. Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  осуществляется на стадии архитектурно-
строительного проектирования.

3. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной 
способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется 
перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.

7.2. Водоотведение
Современное состояние
Хозяйственно-бытовая канализация
1. Рекомендуется  прокладка  участка сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации с точками 

подключения от сохраняемой сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации. 
2. Планируется демонтаж участка сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, располагаемого 

от планируемого основного проезда до ул.Гагарина.
3. Расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков  осуществляется на стадии архитектурно-строитель-

ного проектирования.
4. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 

гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования, и при необходимости, переложить участки 
канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

Дождевая канализация
На рассматриваемой территории сети дождевой канализации проходят вдоль сохраняемой магистраль-

ной улицы общегородского значения – ул.Гагарина.
Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить вдоль планируемого основного проезда.
7.3. Теплоснабжение
1. Расчет тепловых нагрузок осуществляется на стадии архитектурно строительного проектирования.
2. Теплоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строительства предусматривается 

от сохраняемых тепловых сетей.
3. Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необходимо выполнить ги-

дравлический расчет на последующих стадиях проектирования, и при необходимости, переложить участки 
тепловых сетей с недостаточной пропускной способностью.

7.4. Газоснабжение
Современное состояние
Расчет расхода газа осуществляется на стадии архитектурно-строительного проектирования.
Планируется демонтаж сети газопровода среднего давления,  попадающей в зону  планируемой между-

городней автостанции.
Для проверки пропускной способности существующего газопровода среднего давления необходимо 

выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования, и при необходимости, пере-
ложить участки газопровода с недостаточной пропускной способностью.

7.5. Электроснабжение
1.  Расчет потребляемой электрической мощности осуществляется на стадии архитектурно-строительного 

проектирования.
2.  Планируется перенос силового кабеля 10 кВ, попадающего в зоны планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства (основного проезда и междугородней автостанции).
7.6. Телефонизация
Планируется перенос силового кабеля связи, попадающего в зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства (основного проезда и междугородней автостанции).
7.7. Радиофикация 
Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.
Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо устано-

вить уличные громкоговорители типа ГР-Д (место, мощность и количество динамиков определяются при 

дальнейшем проектировании).
Параметры строительства инженерных сетей

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измер.
Сохраня-
емые

Демон-
тируе-
мые

Рекомендуе-
мые к строи-
тельству

Протяженность линейных объектов инженерной инфраструктуры, 
относящихся к областям: км 2,65 0,12 0,21

1 Водоснабжение: км 0,34 - 0,019
1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 0,34 - 0,019
2 Водоотведение: км 0,82 0,013 0,09
2.1 сети самотечной хозяйственно-питьевой канализации км 0,82 0,013 0,014
2.2 сети самотечной дождевой канализации перепускная труба/лоток км - - 0,014/0,057
3 Газоснабжение: км 0,08 0,024 -
3.1 сети газопровода низкого давления км 0,038 - -
3.2 сети газопровода среднего давления км 0,038 0,024 -
4 Электроснабжение: км 0,63 0,04 0,035
4.1 силовые кабели 10 кВ км 0,63 0,04 0,035
5 Связь: км 0,13 0,04 0,06
5.1 силовые кабели связи км 0,13 0,04 0,06
6 Тепловые сети: км 0,65 - -
6.1 тепловые сети км 0,65 - -

    8. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мер.
Современное 
состояние

Расчетный 
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: га 6,40 6,40

1 Земельных участков, прошедших государственный кадастровый 
учет, в том числе: га  4,55 4,17

1.1 под многоквартирным домом га 0,08 0,08

1.2
под нежилое здание (строение 1) с встроенными нежилыми по-
мещениями, используемыми под торгово-выставочные залы, и 
административного назначения

га 0,82 0,82

1.3 для установки временного сооружения для торговли хлебобулоч-
ными изделиями 

га 0,01 0,011.4 для эксплуатации временного сооружения для специализирован-
ной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями

1.5 для использования в целях эксплуатации временного сооружения 
для торговли булочно-кондитерскими изделиями 

1.6 под двухэтажный панельный энергетический корпус (лит.А) га 0,25 0,25

1.7 под двухэтажное кирпичное здание водородно-кислородной стан-
ции га 0,26 0,26

1.8 под бизнес-центры, офисные центры га 0,07 0,07

1.9 под кирпичное административно-производственное здание (стро-
ение 2) га 0,35 0,35

1.10

под железобетонными емкостями (лит.Г3, лит.Г4), одноэтажным 
нежилым строением 8, состоящим из железобетонных столбов, 
обшитых шифером, одноэтажным кирпичным нежилым строением 
7 (современное состояние), компьютерный центр со встроенной 
парковкой на 43 машиноместа (расчетный срок)

га 0,23 0,23

1.11 под отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания га 0,34 0,28

1.12 под автостоянки открытого типа индивидуального легкового авто-
транспорта до 100 машиномест га 0,31 —

1.13
под площадку для размещения парковки автотранспорта, как объ-
ект движимого имущества (современное состояние) для размеще-
ния междугородней автостанции (расчетный срок)

га 0,05 0,05

1.14 под четырехэтажным кирпичным зданием учебного корпуса № 1 и 
учебно-лабораторным корпусом га 1,00 1,00

1.15
под четырехэтажное кирпичное здание (строение 1) учебных кор-
пусов № 2,3, четырехэтажное кирпичное здание перехода между 
учебными корпусами (строение 2)

га 0,64 0,64

1.16 для установки временного сооружения для коммерческой торговли га 0,001 0,001

№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мер.
Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1.17 для эксплуатации учебного корпуса га 0,12 0,12

1.18
для использования в целях эксплуатации временного сооружения 
для торговли билетами, являющегося объектом движимого иму-
щества

га 0,01 0,01

1.19
для использования в целях эксплуатации временного сооружения 
для торговли продовольственными товарами (исключая алкоголь-
ную продукцию, пиво и табачные изделия)

га 0,001 0,001

1.20
для использования в целях эксплуатации временного сооружения 
(аппарата по приёму платежей) для оказания услуг по приёму пла-
тежей, являющегося объектом движимого имущества

га 0,0001 0,0001

2. Территории, не прошедшие государственный кадастровый учет, в 
том числе: га 1,86 2,23

2.1 Учреждения образования и подготовки кадров: га — 0,23

2.1.1 внешкольное учреждение га — 0,23

2.2 Транспортной инфраструктуры: га 1,73 1,90

2.2.1 улично-дорожная  сеть га 1,73 1,76

2.2.2 основного проезда и линейных объектов инженерно-технического 
обеспечения га — 0,14

2.3 объекты для хранения автотранспорта: га 0,06 0,06

2.3.1 открытые временные автостоянки на 30 и 9 машиномест для посе-
тителей и работников системы обслуживания га — —

2.3.2 сохраняемые временные автостоянки на 3, 10 и 17 машиномест для 
посетителей и работников системы обслуживания га 0,06 0,06

2.3.3 открытая временная автостоянка на 18 машиномест для работни-
ков, учащихся и посетителей внешкольного учреждения га — —

2.4 объекты  инженерно-технического обеспечения: га 0,03 0,04
2.4.1 ТП 10/0.4 кВ га 0,035 0,04
II Коэффициент застройки — 0,47 0,49
III Коэффициент плотности застройки — 1,69 1,86

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ГОРОДСКОЙ УПРАВЕ ГОРОДА КАЛУГИ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата и время приема Место приема
Баранов
Константин 
Викторович

Исполняющий полномочия Городского 
Головы
города Калуги

Первый и третий чет-
верг месяца
с 17.00 до 18.00

ул. Кутузова, 2/1,
каб. 105

Горобцов 
Константин Михайлович

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства 
города Калуги

Каждая среда месяца 
с 16.00 до 17.00

ул. Воробьевская, 3,
каб. 104

Волков 
Алексей Сергеевич

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления делами Городского Головы
города Калуги

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 16.00 до 17.00

ул. Кутузова, 2/1,
каб. 105

Моисеев 
Юрий Евгеньевич

Заместитель Городского Головы города 
Калуги

Первый и третий втор-
ник месяца
с 16.00 до 17.00

ул. Кутузова, 2/1,
каб. 105

Евдокимова 
Ирина Анатольевна

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления финансов города Калуги

Каждый вторник 
месяца
с 16.00 до 17.00 

ул. Ленина, 93,
каб. 217

Никишин 
Андрей Викторович

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 10.00 до 12.00

ул. Ленина, 93,
каб. 305

Денисов
Дмитрий 
Александрович

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления строительства и земельных отно-
шений города Калуги

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Московская, 188,
каб. 319

Ткаченко 
Сергей Борисович

 Начальник управления архитектуры и гра-
достроительства города Калуги – главный 
архитектор г.Калуги

Первый и третий
вторник месяца
с 16.00 до 17.00

ул. Московская, 188,
каб. 420

Лыпарев 
Андрей Николаевич

Начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги

Каждый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Достоевского, 49а, 
каб. 201

Лыткина 
Ольга Алексеевна

Начальник управления образования города 
Калуги

Каждый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Дзержинского, 53,
каб. 34

Ермаков 
Олег Васильевич

Заместитель начальника управления по 
работе с населением на территориях

Каждый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Ленина, 93,
каб. 407

Артамонова 
Зоя Иосифовна

Начальник управления социальной защиты 
города Калуги

Каждый четверг ме-
сяца
с 15.30 до 17.15

ул. Московская, 188,
каб. 200


