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20 июля 2016, №28

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении   25 августа 2016 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. Реквизиты решения о 

проведении аукциона: Приказ министерства экономического развития Калужской области от 16.05.2016 № 503-п.
3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене пред-

мета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 августа 2016 г. в 12:00 по московскому времени по адресу: г. 

Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 августа 2016 г. в 14:40 по месту про-

ведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 июля 2016 г. в 10:00 по адресу: г. Калуга, 

пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 23 августа 2016 г. в 16:00 по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 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. 
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000007:130 площадью 28 477 кв.м., местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится 
примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Лобаново;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000007:77 площадью 2 742 кв.м., местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится 
примерно в 1200 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Лобаново.

Сведения о частях земельного участка и обременения (по конкретному лоту): не имеется.
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 4 года.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным ор-

ганом по тел. (4842) 778 762.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
Лот № 1: 649,28 руб.;
Лот № 2: 62,52 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 19,48 руб.;
Лот № 2: 1,87 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот № 1: 129,86 руб.;
Лот № 2: 12, 50 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, 

БИК 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) (указать в 
назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не 
позднее 23 августа 2016 г. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью 

заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются 
в опись.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земель-
ного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. 
Контактный телефон: (4842) 56 35 41.

                                                                                   Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 21 апреля 2016 г. (лот № ___) на право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: под сельскохо-
зяйственными угодьями для сельскохозяйственного использования (производства), с кадастровым номером 
40:25:000002:___, площадью _____ кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в _____ м от ориентира по на-
правлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Макаровка.

Заявитель_______________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, КФХ, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа
нии____________________________________________________________________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя
__________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) 
Наименование банка
_______________________________________________________________________________________
Местонахождение банка
________________________________________________________________________________________
ИНН (банка)  _________________КПП (банка)  _________________БИК __________________ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней 

со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также 
внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

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

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится 
на основании Приказа министерства экономического развития Калужской области 17.02.2016 № 155-п и согласен 
с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю от-
меной 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 федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

_______________________________________                               ______________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                           подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)            М.П.    (необходимо указать реквизиты  доверенности,  в случае 

подачи заявки представителем)
                                                                                                             «______ » ______________   2016 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «____»________________2016 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (______________________________)»

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления строительства и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 14.07.2016 аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для комплексного освоения территории, с кадастровым номером 40:25:000200:201 
площадью 1460963 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, р-н с.Некрасово. 

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление Городской Управы города Калуги от 13.11.2013 № 13102-пи (в редакции постановления 
Городской Управы города Калуги от 08.06.2015  № 7022-пи).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
08.06.2016 № 22». 

Заместитель начальника  управления Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016                                                                                                                       № 215-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.03.2014 № 78-п «О 

развитии застроенной территории в районе улицы Декабристов»
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 38, 44, 

47 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 06.03.2014 № 78-п «О раз-

витии застроенной территории в районе улицы Декабристов» (далее - постановление), изложив пункт 2 
постановления в новой редакции:

«2. Утвердить перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу: 
- г.Калуга, ул.Декабристов, д.8».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 

земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016                                                                                                                       № 216-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 

«Информационное общество» (Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 27.11.2013 № 363-п

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением Городской 
Думы города Калуги от 27.04.2016 № 44 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы 
города Калуги от 24.12.2015 № 234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Информацион-
ное общество» (Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением Городской Управы города 
Калуги от 27.11.2013 № 363-п (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:
«10. Объемы и источники финан-

сирования муниципальной 
программы

Источник
финансирования

Общий объем 
бюджетных ассиг-
нований
(тыс. руб.)

В том числе по годам (тыс. 
руб.)

Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга»

245 746,9 2014 – 21 932,0
2015 – 43 139,2
2016 – 50 756,5
2017 – 43 306,4
2018 – 43 306,4
2019 – 43 306,4

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодной корректировке после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период»

Строку 2.1.1 «Системы электронного документооборота» раздела 4 «Перечень мероприятий (основных 
мероприятий) муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«2.1.1 системы электрон-
ного документо
оборота

Управление делами Го-
родского Головы города 
Калуги Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба информацион-
ного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Повышение эффектив-
ности деятельности 
органов Городской 
Управы города Калуги 
при предоставлении 
муниципальных услуг

Доля органов Городской Управы 
города Калуги, использующих 
систему электронного доку-
ментооборота, в суммарном 
количестве органов Городской 
Управы города Калуги»

Строку 2.4.6 «Монтаж структурированных кабельных сетей» раздела 4 «Перечень мероприятий (основных 
мероприятий) муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«2.4.6 Монтаж структури-
рованных кабельных 
сетей

Управление делами Город-
ского Головы города Калуги 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
информационного обе-
спечения»

2014;
2016; 
2018 – 
2019
годы

Создание условий 
для использования 
сетевых ресурсов

Количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервис-
ной сети»

Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 28.04.2016. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.07.2016 № 216-п 
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование под-
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, прочего 
мероприятия (основно-
го мероприятия)

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

Источники 
финансиро-
вания

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1

Содержание, 
обновление и рас-
ширение функцио-
нальных возможно-
стей официального 
сайта Городской 
Управы города 
Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 2708,3 250,0 1041,8 500,0 305,5 305,5 305,5
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2708,3 250,0 1041,8 500,0 305,5 305,5 305,5

Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

2

Обеспечение функ-
ционирования и 
развития информа-
ционных систем

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 176126,2 19032,0 37408,6 32865,6 28710,0 28810,0 29300,0
Бюджет 176126,2 19032,0 37408,6 32865,6 28710,0 28810,0 29300,0
МО «Город 
Калуга»
Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет

2.1 Развитие информа-
ционных систем

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 77339,0 12950,0 14644,0 9575,0 12760,0 13610,0 13800,0
Бюджет
МО «Город 
Калуга»

77339,0 12950,0 14644,0 9575,0 12760,0 13610,0 13800,0

Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

2.1.1
системы электрон-
ного документоо-
борота

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

10141,8 2681,8 2000,0 1860,0 1800,0 1800,0

2.1.2 геоинформацион-
ной системы

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

11348,7 2848,7 1000,0 2500,0 2500,0 2500,0

2.1.3
системы управле-
ния муниципаль-
ными финансами

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

11661,7 1612,0 2069,7 1980,0 2000,0 2000,0 2000,0

2.1.4

системы муници-
пальных закупок 
товаров, работ, 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

5000,0 5000,0

2.1.5

информационной 
системы обеспе-
чения градостро-
ительной деятель-
ности

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

33867,4 6287,0 6295,4 3285,0 6000,0 6000,0 6000,0

2.1.6
системы управле-
ния многоквартир-
ными домами

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2010,0 910,0 1100,0

2.1.7
реестра муници-
пального имуще-
ства

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2575,2 51,0 374,2 1250,0 300,0 300,0 300,0

2.1.8 расчета аренды зе-
мельных участков

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет
МО «Город 
Калуга»

734,2 374,2 60,0 100,0 100,0 100,0

2.2 Разработка инфор-
мационных систем

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги, Управле-
ние записи актов 
гражданского 
состояния города 
Калуги 

Итого 2500,0 1000,0 500,0 500,0 500,0
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2500,0 1000,0 500,0 500,0 500,0

Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

2.2.1

электронного ар-
хива управления 
записи актов граж-
данского состояния 
города Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги, Управле-
ние записи актов 
гражданского 
состояния города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2500,0 1000,0 500,0 500,0 500,0

2.3
Сопровождение и 
поддержка инфор-
мационных систем

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 8089,8 1589,2 1700,6 1600,0 1600,0 1600,0
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

8089,8 1589,2 1700,6 1600,0 1600,0 1600,0

Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

2.4

Развитие инфра-
структуры муници-
пальной информа-
ционной системы

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 88197,4 6082,0 21175,4 20590,0 13850,0 13100,0 13400,0
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

88197,4 6082,0 21175,4 20590,0 13850,0 13100,0 13400,0

Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

2.4.1

приобретение и 
установка лицензи-
онного программ-
ного обеспечения

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

3972,2 1710,0 712,2 500,0 350,0 350,0 350,0

2.4.2 развитие центра 
обработки данных

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

9624,6 1404,0 3420,6 2600,0 800,0 600,0 800,0

2.4.2.1

приобретение и 
установка сер-
веров, систем 
хранения данных 
и резервного копи-
рования

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2837,5 744,0 193,5 1100,0 300,0 200,0 300,0

2.4.2.2

приобретение и 
установка аппара-
туры коммутации и 
маршрутизации

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

1898,1 465,0 1133,1 100,0 100,0 100,0

2.4.2.3
приобретение и 
установка обеспе-
чивающих систем

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

1719,5 146,0 223,5 1050,0 100,0 100,0 100,0

2.4.2.4
модернизация обо-
рудования центра 
обработки данных

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

3169,5 49,0 1870,5 450,0 300,0 200,0 300,0

2.4.3 развитие системы 
связи

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

5364,6 200,0 1014,6 2150,0 700,0 600,0 700,0

2.4.3.1 развитие сети кана-
лов связи

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

300,0 100,0 100,0 100,0

2.4.3.2

приобретение, 
модернизация и 
установка цифро-
вых АТС

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2032,9 200,0 832,9 300,0 400,0 300,0

2.4.3.3
приобретение и 
установка аппара-
туры связи

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

3031,7 181,7 2150,0 300,0 100,0 300,0

2.4.4
создание системы 
видео-конференц-
связи

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

297,0 97,0 100,0 100,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016                                                                                                                       № 217-п
О  признании  утратившими силу некоторых правовых актов Городской Управы города Калуги
В соответствии со статьями 36, 44  Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие правовые акты Городской Управы города Калуги:
- постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 31.05.2007 № 95-п «Об утверж-

дении регламента контрольно-ревизионного органа Городской Управы (исполнительно-распорядительного 
органа) городского округа «Город Калуга»;

- постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 20.12.2007 № 239-п «О внесении 
изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 31.05.2007 № 95-п «Об 
утверждении регламента контрольно-ревизионного органа Городской Управы (исполнительно-распоряди-
тельного органа) городского округа «Город Калуга»;

- постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 24.04.2008 № 68-п «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 31.05.2007 № 95-п «Об утверждении регламента контрольно-ревизионного органа Городской Управы 
(исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Калуга» (в редакции постановления 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 20.12.2007 № 239-п)»;

- постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.03.2009 № 48-п «О внесении 
изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 31.05.2007 № 95-п 
«Об утверждении регламента контрольно-ревизионного органа Городской Управы (исполнительно-рас-
порядительного органа) городского округа «Город Калуга» (в редакции постановления Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 24.04.2008 № 68-п)»;

- постановление Городской Управы  города Калуги от 26.05.2014 № 171-п «О внесении изменения в по-
становление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 31.05.2007 № 95-п «Об утверждении 
регламента контрольно-ревизионного органа Городской Управы (исполнительно-распорядительного органа) 
городского округа «Город Калуга».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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2.4.5 модернизация 
рабочих мест

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

17099,3 2468,0 3621,3 3210,0 3000,0 2400,0 2400,0

2.4.5.1

приобретение и 
установка компью-
терной техники 
и компьютерных 
комплектующих

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

6891,6 1406,0 1475,6 1210,0 1000,0 800,0 1000,0

2.4.5.2

приобретение и 
установка перифе-
рийных устройств, 
вспомогательного 
оборудования

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

10207,7 1062,0 2145,7 2000,0 2000,0 1600,0 1400,0

2.4.6
монтаж структури-
рованных кабель-
ных сетей

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

500,0 300,0 100,0 50,0 50,0

2.4.7

обслуживание 
техники и оборудо-
вания, находящих-
ся в оперативном 
управлении орга-
нов местного само-
управления  муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга», органов 
Городской Управы 
города Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

23240,1 5840,1 5400,0 4000,0 4000,0 4000,0

2.4.8

организация 
предоставления 
услуг связи органам 
местного само-
управления  муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга», органам 
Городской Управы 
города Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

28099,6 6469,6 6630,0 5000,0 5000,0 5000,0

3

Обеспечение звуко-
усиления меропри-
ятий, проводимых 
Городской Управой 
города Калуги и ее 
органами

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 2274,6 674,6 775,0 275,0 275,0 275,0
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2274,6 674,6 775,0 275,0 275,0 275,0

Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

4
Обеспечение без-
опасности инфор-
мации

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 20374,2 2650,0 4014,2 5550,0 2950,0 2850,0 2360,0
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

20374,2 2650,0 4014,2 5550,0 2950,0 2850,0 2360,0

Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

4.1 Защита персональ-
ных данных

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

10231,8 1290,0 2091,8 4200,0 450,0 1100,0 1100,0

4.2

Защита сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

3258,6 750,0 1168,6 330,0 500,0 250,0 260,0

4.3 создание систем 
видеонаблюдения

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

4173,8 753,8 920,0 1000,0 1000,0 500,0

4.4 создание удостове-
ряющего центра

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2710,0 610,0 100,0 1000,0 500,0 500,0

5

Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-
граммы

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 44263,6 11065,9 11065,9 11065,9 11065,9
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

44263,6 11065,9 11065,9 11065,9 11065,9

Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

ВСЕГО по программе

Итого 245746,9 21932,0 43139,2 50756,5 43306,4 43306,4 43306,4
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

245746,9 21932,0 43139,2 50756,5 43306,4 43306,4 43306,4

Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

27 июля 2016 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.

 знак ТС
Дата и время
осмотра ТС

пер.Даниловский, д.15 ЗИЛ отсутствует 27.07.2016  c 11.00 до 13.00

ул.Московская, район д.315, корп.3 Марка не установлена В 960 СВ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00

ул.Билибина, д.52 ГАЗ черного цвета отсутствует 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Тельмана, д.13 ВАЗ  белого цвета Е 770 НТ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00

ул.Тельмана, д.13 Марка не установлена
белого цвета 0798 ХВ 27.07.2016  c 11.00 до 13.00

ул.Тельмана, д.13 ВАЗ  серо-синего цвета А 056 УТ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00

ул.Тельмана. д.13 Марка не установлена
темно-серого цвета 08 08 ВЕ-3 27.07.2016  c 11.00 до 13.00

ул.В.Никитиной, д.28 (напротив дома) Марка не установлена К 817 ХВ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Курсантов, д.1 ВАЗ 2111 К 306 УО 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Калужская, д.33 Дэу Нексия темно-синего цвета Е 425 ХТ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Болотникова, д.15 ВАЗ серебристо-зеленого цвета В 546 УТ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Болотникова, д.15 ГАЗ белого цвета М 945 УЕ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Хрустальная, д.62 Вольво черного цвета отсутствует 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
мкр.Куровской.  ул.Петра Семенова, д.6 Дохатсу АК 766 О 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
мкр.Куровской.  ул.Мира, д.1 Опель К 173 СН 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
с.Сосновый Бор, район д.3 ВАЗ 2106 белого цвета отсутствует 27.07.2016  c 11.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
Уведомление. 

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на террито-
риях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или 

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
пер.Старообрядческий, д.10 ВАЗ 21043 Е 387 ВВ 40

Московский округ
ул.Карачевская, д.5, корп.1 ВАЗ 2109 белого цвета А 856 ХТ 40
ул.Карачевская, д.25 Киа Рио зеленого цвета Е 615 ОН 40

Октябрьский округ
ул.Калужского ополчения, район д.3 Газель В 296 МО 40
ул.Калужского ополчения, район д.3 Форд отсутствует
ул.Калужского ополчения, район д.3 Волга К 712 ХН 40
ул.Тепличная, район д.10 ВАЗ А 418 РН 40
ул.Московская, район д.345 Нива отсутствует
ул.Московская,  между домами 313-315 ВАЗ Е 990 ТВ 40
ул.Московская,  между домами 313-315 Москвич В 7809 КЖ
ул.Грабцевское шоссе, д.152 ВАЗ 2112 синий металлик К 380 КО 40
ул.Чижевского, д.18 марка не установлена белого цвета М 352 ВУ 40
ул.Чижевского, д.18 Форд синего цвета К 718 ХВ 40
пер.Ольговский, д.11 ВАЗ 2109 красного цвета Е 732 ВТ 40
ул.В.Никитиной, д.30 ГАЗ белого цвета отсутствует
ул.Хрустальная, д.62 ВАЗ 2109 белого цвета В 285 ТР 40
л.Хрустальная, д.54 Фольксваген красного цвета Е 393 МА 40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016                                                                                                                   № 8576-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города   Калуги   от   05.07.2016

№ 8124-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:34»

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ПИК Запад» от 16.05.2016 № 1425-
07-16, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 постановления 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением 
Городской Управы города Калуги  от 28.06.2016 № 134-р «О возложении обязанностей начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства города Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 05.07.2016
№ 8124-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земель-

ного участка с кадастровым номером 40:26:000384:34» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В названии Постановления слова «О подготовке проекта межевания территории в районе улицы 

Фомушина в границах земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:34» заменить на «О под-
готовке проекта межевания территории в районе, ограниченном улицами Фомушина и 65 лет Победы».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 
«1. Принять предложение ООО «ПИК Запад» о подготовке за счет собственных средств проекта межева-

ния территории в районе, ограниченном улицами Фомушина и  65 лет Победы (далее – проект межевания 
территории) (приложение 1)».

1.3. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 

постановления проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. ООО «ПИК Запад» в срок не позднее 16.05.2017 представить в управление архитектуры и градостро-
ительства города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания территории, 
выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение 2).

4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 16.05.2017 настоящее по-
становление подлежит отмене в установленном законом порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на Официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник отдела ведения информационной системы    обеспечения     градостроительной 
деятельности  управления  архитектуры  и градостроительства города Калуги А.А.ТРОПИН.

эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположен-
ных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  августе 2016 года.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.07.2016 № 8576-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение  проекта межевания территории в районе ограниченном улицами 

Фомушина и 65 лет Победы
1. Чертежи и схемы проекта межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg 

в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.
2. Чертежи и схемы проекта межевания территории в электронном виде выполняются в соответствии с системой 

координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
3. Проект межевания территории представляется на бумажной основе в 2-х экземплярах и в электронном 

виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных слушаний представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре.

4. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового учета необходимых сведений по про-
екту межевания территории, разработанному в составе документации по планировке территории необходимо 
представить описание местоположения границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания 
территории, а также описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответ-
ствии с подготовленным проектом межевания территории, на электронном носителе типа CD-RW.

5. Проект межевания территории выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016                                                                                                                  № 8559-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 

объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков 
индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун)

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства города Калуги» от 01.07.2016 № 13627-ВН-18-16, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
12.1.7 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городского Головы города Калуги от 28.06.2016 
№ 134-р «О возложении обязанностей начальника управления архитектуры и градостроительства города 
Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства города Калуги» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для строительства объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков 
индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун). Границы и площадь указанной тер-
ритории проектирования определяются в процессе подготовки документации по планировке территории. 

2. Прием  предложений  о  порядке,  сроках  подготовки  и  содержании  указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется 
в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 01.09.2016 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги 
на согласование определенные границы территории проектирования.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 01.07.2017 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги 
указанные в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, выполненные в соответствии с техническим заданием (приложение). 

5. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 01.07.2017 настоящее по-
становление подлежит отмене в установленном законом порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник отдела ведения информационной системы    обеспечения     градостроительной 
деятельности  управления  архитектуры  и градостроительства города Калуги  А.А.ТРОПИН.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.07.2016 г. № 8559-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для строительства объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных 
участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун) 

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в соответствии с системой координат, используемой для ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового учета необходимых сведений 
по проекту межевания территории, разработанному в составе документации по планировке территории 
необходимо представить описание местоположения границ территории, в отношении которой подготовлен 
проект межевания территории, а также описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с подготовленным проектом межевания территории в формате MIF/MID 
(MapInfo), на электронном носителе типа CD-RW.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных 
приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2016                                                                                                                    № 218-п
Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями, подведомственными управлению городского хозяйства города 
Калуги 

 В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Городской Управы города Калуги от 03.06.2011 

                                     
Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 19.07.2016 № 218-п

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), приме-
няемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 
управлению городского хозяйства города Калуги

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, раздела 3 Положения о порядке формирования   муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Управы 
города Калуги от 03.06.2011 № 132-п, c учетом общих требований, определенных федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности, с целью определения нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению городского хозяйства города Калуги (далее – Учреждения).

1.2. Настоящий Порядок формирует требования к определению нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), включенных в утвержденный ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) Учреждениями.

1.3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определяются:
- индивидуально по каждому Учреждению;
- в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), показателями, характеризующими 

качество и (или) объем муниципальной услуги (работы), единицами их измерения, утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 02.12.2015 № 347-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Город Калуга», подведомственными управлению городского хозяйства города Калуги, в соответствии с базовыми 
(отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ».

1.4. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) Учреждению, определяемый на основе нормативных затрат, не должен пре-
вышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели бюджетной росписью управления 
городского хозяйства города Калуги.

1.5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема 
оказания услуги исходя из базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат.

1.6. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива затрат, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги.

1.7. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, при-
меняемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из:

- территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный корректирующий 
коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий 
коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества (значение территориального 
корректирующего коэффициента устанавливается равное «1»);

- отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего отраслевую спец-
ифику муниципальной услуги (значение отраслевого корректирующего коэффициента устанавливается равное «1»).

1.8. Значение базового норматива затрат с указанием наименования муниципальной услуги и уникального 
номера реестровой записи из ведомственного перечня утверждается  общей суммой, в том числе в разрезе:

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги;

- суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

1.9. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги  применяются нормы 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, выраженные 
в натуральных показателях (далее - натуральные нормы), установленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками 
и регламентами оказания муниципальной услуги.

1.10. При отсутствии установленных натуральных норм в отношении муниципальной услуги, оказываемой 
Учреждением, натуральные нормы определяются одним из методов:

- на основе показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем 
затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству оказания муници-
пальной услуги; 

- на основе среднего значения по муниципальным учреждениям;
- на основе фактических показателей деятельности муниципального Учреждения за отчетный период (далее 

- метод учета фактических затрат);
- на основе расчетных показателей деятельности муниципального Учреждения (далее - расчетный метод).
По согласованию с управлением городского хозяйства города Калуги возможно применение иного метода 

определения натуральных норм.
1.11. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления 

в ведомственном перечне показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы.
1.12. Норматив затрат на выполнение работы определяется с учетом натуральных норм в соответствии с 

пунктами 1.9, 1.10 настоящего Порядка и включает в себя затраты, непосредственно связанные с выполнением 
работы, а также затраты на общехозяйственные нужды.

1.13. Значение норматива затрат на выполнение работы с указанием наименования работы и уникального 
номера реестровой записи из ведомственного перечня утверждается  общей суммой или в случае установления 
в ведомственном перечне  показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы.

1.14. Для определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной 
финансовый год планового периода нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
могут корректироваться методом индексации на индекс потребительских цен, рассчитанный Министерством 
экономического развития Российской Федерации в рамках разработки сценарных условий для формирования 
вариантов экономического развития Российской Федерации.

1.15. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) рассчитываются Учрежде-
ниями в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего Порядка и предоставляются на рассмотрение и согласование 
в управление городского хозяйства города Калуги. 

1.16. Результаты расчетов нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 
предоставляются Учреждениями по формам, предусмотренным приложениями 1 и 2 к настоящему Порядку.

1.17. В случае несоответствия расчетов нормативных затрат действующим нормативным правовым актам предо-
ставленные материалы управлением городского хозяйства города Калуги возвращаются Учреждениям на доработку.

1.18. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) ежегодно утверждаются 
муниципальным правовым актом, носящим индивидуальный характер, одновременно с утверждением муници-
пального задания.

1.19. Изменение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) производится 
в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

2. Методика расчета нормативных затрат на оказание единицы i-й муниципальной услуги 
2.1. Нормативные затраты на оказание единицы i-й муниципальной услуги на очередной финансовый год 

рассчитываются по следующей формуле:
Ni му= Ni му баз х К отр х К тер, где:
Ni му баз - базовый норматив затрат на оказание единицы i-й муниципальной услуги;
К отр - отраслевой корректирующий коэффициент;
К тер - территориальный корректирующий коэффициент.
2.2. Базовый норматив затрат на оказание единицы i-й муниципальной услуги рассчитывается по следующей 

формуле:
Ni му баз =  SUM (Ni баз х Vi)/ Vi му,  где:
Ni баз - базовый норматив затрат на оказание единицы i-й услуги на очередной финансовый год;
Vi - объем i-й услуги;
Vi му - объем i-й муниципальной услуги.

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-

ительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных приказом 

управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- иных нормативных правовых актов.

№ 132-п «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Калуга» и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должност-
ными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению городского хозяйства города Калуги (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу c 01.01.2017 и подлежит официальному опубликованию.
3. Постановление Городской Управы города Калуги от 01.08.2014 № 256-п «Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями, подведомственными управлению городского хозяйства города Калуги, и нормативных за-
трат на содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных управлению городского 
хозяйства города Калуги» признать утратившим силу с 01.01.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства  города Калуги  А.Н.ЛЫПАРЕВ.
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2.3. Базовый норматив затрат на оказание единицы i-й услуги рассчитывается по следующей формуле:
Ni баз = Ni непоср баз + Ni общ баз,
где:
Ni непоср баз - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й  услуги;
Ni общ баз - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й  услуги.
2.4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й услуги, рассчитывается по следу-

ющей формуле:
Ni непоср баз = Ni ОТ1 баз + Ni МЗ баз + Ni ИНЗ баз,
где:
Ni ОТ1 баз - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием i-й услуги;
Ni МЗ баз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания 

i-й услуги с учетом срока полезного использования;
Ni ИНЗ баз - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й услуги.
2.5. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-

занных с оказанием i-й услуги, рассчитываются по следующей формуле:
Ni ОТ1 баз = ФОТ1 + НОТ1,
где:
ФОТ1 - фонд оплаты труда работников, непосредственно связанных с оказанием           i-й услуги (определяется 

с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с утверж-
денными в установленном порядке штатным расписанием, системой оплаты труда); 

НОТ1 - начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-й услуги 
(определяются в соответствии со статьей 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования», размеры начислений на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливаются для каждого Учреждения индивиду-
ально на основании выдаваемого ему страхового свидетельства в соответствии с действующим законодательством).

2.6. Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно потребляемых (используемых) в про-
цессе оказания i-й услуги определяются с учетом срока полезного использования.

В случае если базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й услуги, не включает за-
траты на приобретение материальных запасов, затраты на приобретение материальных запасов определяются 
дополнительно.

2.7. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й услуги, расшифровываются Учреждением по 
видам затрат.

2.8. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для i-й услуги рассчитывается по следующей 
формуле:

Ni общ баз = (Ni КУ баз + Ni СНИ баз + Ni СОЦДИ баз + Ni УС баз + Ni ТУ баз + Ni ОТ2 баз + Ni ПНЗ баз) х К,
где:
Ni КУ баз - затраты на коммунальные услуги для i-й услуги;
Ni СНИ баз - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муни-

ципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
Ni СОЦДИ баз - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
Ni УС баз - затраты на приобретение услуг связи для i-й услуги;
Ni ТУ баз - затраты на приобретение транспортных услуг для i-й услуги;
Ni ОТ2 баз - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не при-

нимают непосредственного участия в оказании i-й услуги;
Ni ПНЗ баз - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й услуги;
К - коэффициент, учитывающий долю затрат, относимую на муниципальное задание.
В случае если Учреждение оказывает услуги на платной основе юридическим и физическим лицам сверх уста-

новленного муниципального задания, распределение затрат на общехозяйственные нужды между муниципальным 
заданием и платными услугами осуществляется в доле, соответствующей доле выручки Учреждения от оказания 
муниципальных услуг при выполнении муниципального задания в общем объеме выручки от оказания услуг 
Учреждением за отчетный финансовый год. Коэффициент, учитывающий долю затрат Учреждения, относимую на 
муниципальное задание, рассчитывается каждым Учреждением индивидуально.

Затраты на общехозяйственные нужды распределяются по услугам пропорционально фонду оплаты труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием услуги. 

2.9. Затраты на коммунальные услуги для i-й услуги определяются исходя из установленных натуральных норм, 
в случае их отсутствия - исходя из объемов коммунальных ресурсов за отчетный финансовый год и регулируемых 
тарифов на соответствующие виды коммунальных ресурсов, установленных на очередной финансовый год. Затраты 
на коммунальные услуги на второе полугодие определяются с учетом индекса потребительских цен.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-й услуги учитываются затраты на следующие коммунальные 
услуги:

- газоснабжение;
- электроснабжение;
- теплоснабжение (в том числе приобретение дров и угля) на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным затратам определя-

ются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на величину которых 
снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) определяются как процент 
от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения, определенный условиями энергосер-
висного договора (контракта).

2.10. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения муниципаль-
ного задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитывают следующие виды затрат:

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной и по-
жарной сигнализации;

- на проведение текущего ремонта;
- на услуги охраны; 
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов;
- на дератизацию, дезинсекцию;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе 

на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электропод-

станций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества по согласованию с управле-

нием городского хозяйства города Калуги.
Затраты на проведение текущего ремонта недвижимого имущества Учреждения определяются исходя из уста-

новленной нормы его проведения один раз в три года в соответствии с ведомственными строительными нормами 
ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденными приказом Госко-
мархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312.

В затратах на содержание объектов недвижимого имущества не учитываются затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества, в случае сдачи его в аренду с согласия учредителя. 

2.11. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для выполнения 
муниципального задания, учитывают следующие виды затрат:

- на техническое обслуживание и проведение текущего ремонта (обслуживания)   (в том числе транспортных 
средств, не используемых непосредственно для оказания i-й  услуги);

- на материальные запасы, не потребляемые (не используемые) непосредственно для оказания i-й услуги;
- на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- на технический осмотр транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления 

доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспет-

черского управления;
- на другие виды работ/услуг по согласованию с управлением городского хозяйства города Калуги.
В затратах на содержание объектов особо ценного движимого имущества не учитываются затраты на содер-

жание объектов особо ценного движимого имущества, которое используется  непосредственно для оказания i-й 
услуги, а также в случае сдачи его в аренду с согласия учредителя. 

2.12. Затраты на приобретение услуг связи для оказания i-й услуги учитывают следующие виды услуг связи:
- стационарная связь;
- сотовая связь;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для планшетного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для стационарного компьютера;
- иные услуги связи.
2.13. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-й услуги учитывают следующие виды транспортных 

услуг:
- доставка грузов;
- найм транспортных средств;
- иные транспортные услуги.
2.14. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании i-й услуги (административно-управленческий, административно-хозяй-

ственный, вспомогательный и иной персонал), рассчитываются по следующей формуле:
Ni ОТ2 баз = ФОТ2 + НОТ2,
где:
ФОТ2 - фонд оплаты труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-й услуги 

(административно-управленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал) (опре-
деляется с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке штатным расписанием, системой оплаты труда); 

НОТ2 - начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании i-й услуги (административно-управленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и 
иной персонал)  (определяются в соответствии со статьей 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», размеры начислений на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливаются для 
каждого Учреждения индивидуально на основании выдаваемого ему страхового свидетельства в соответствии с 
действующим законодательством).

 Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании муниципальных услуг, к затратам на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг, 
не должно превышать показатели, установленные законодательством Российской Федерации.

2.15. Затраты на приобретение прочих услуг, работ, материальных запасов для i-й  услуги учитывают следую-
щие виды затрат:

- на подготовку и переобучение кадров;
- на информационное и программное обслуживание;
- на техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники;
- на расходные материалы для компьютерной и оргтехники;
- на услуги почтовой связи; 
- на инвентарь, канцелярские и хозяйственные товары;
- на спецодежду;
- на подписку и периодические издания;
- на другие услуги, работы, материальные запасы по согласованию с управлением городского хозяйства города 

Калуги.
2.16. Затраты, указанные в пунктах 2.5, 2.7, 2.10, 2.15 настоящего Порядка, определяются исходя из установ-

ленных натуральных норм, в случае их отсутствия - методом учета фактических затрат или расчетным методом.
2.17. В случае отсутствия установленных натуральных норм, натуральные нормы определяются Учреждениями 

с указанием наименования натуральной нормы, ее значения,  источника указанного значения. 
3. Методика расчета нормативных затрат на выполнение единицы i-й муниципальной работы 
3.1. Нормативные затраты на выполнение единицы i-й муниципальной работы на очередной финансовый год 

рассчитываются по следующей формуле:
Ni мр =  SUM (Ni х Vi)/ Vi мр,   
где:
Ni - норматив затрат на выполнение единицы i-й работы на очередной финансовый год;
Vi - объем i-й работы;
Vi мр - объем i-й муниципальной работы.
3.2. Норматив затрат на выполнение единицы i-й работы рассчитывается по следующей формуле:
Ni = Ni непоср + Ni общ, 
где:
Ni непоср - норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением i-й  работы;
Ni общ - норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-й  работы.
3.3. Норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением i-й работы, рассчитывается по следующей 

формуле:
Ni непоср = Ni ОТ1 + Ni МЗ + Ni ИНЗ,
где:
Ni ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с выполнением i-й работы;
Ni МЗ - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения 

i-й работы с учетом срока полезного использования;
Ni ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с выполнением i-й работы.
3.4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-

занных с выполнением i-й работы, рассчитываются по следующей формуле:
 Ni ОТ1 = ФОТ1 + НОТ1,
где:
ФОТ1 - фонд оплаты труда работников, непосредственно связанных с выполнением           i-й работы (опреде-

ляется с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке штатным расписанием, системой оплаты труда); 

НОТ1 - начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением i-й 
работы (определяются в соответствии со статьей 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования», размеры начислений на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливаются для каждого Учреж-
дения индивидуально на основании выдаваемого ему страхового свидетельства в соответствии с действующим 
законодательством).

3.5. Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно потребляемых (используемых) в про-
цессе выполнения i-й работы, определяются с учетом срока полезного использования.

В случае если норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением i-й работы, не включает затраты 
на приобретение материальных запасов, затраты на приобретение материальных запасов определяются до-
полнительно.

3.6. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением i-й работы, расшифровываются Учреждением 
по видам затрат.

3.7. Норматив затрат на общехозяйственные нужды для i-й работы рассчитывается по следующей формуле:
Ni общ = (Ni КУ + Ni СНИ + Ni СОЦДИ + Ni УС + Ni ТУ + Ni ОТ2 + Ni ПНЗ) х К,
где:
Ni КУ - затраты на коммунальные услуги;
Ni СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-

пального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
Ni СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-

полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
Ni УС - затраты на приобретение услуг связи;
Ni ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
Ni ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не при-

нимают непосредственного участия в выполнении i-й работы;
Ni ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды;
К - коэффициент, учитывающий долю затрат, относимую на муниципальное задание.
В случае если Учреждение выполняет работы на платной основе юридическим и физическим лицам сверх уста-

новленного муниципального задания, распределение затрат на общехозяйственные нужды между муниципальным 
заданием и платными работами осуществляется в доле, соответствующей доле выручки Учреждения от выполнения 
муниципальных работ при выполнении муниципального задания в общем объеме выручки от выполнения работ 
Учреждением за отчетный финансовый год. Коэффициент, учитывающий долю затрат Учреждения, относимую на 
муниципальное задание, рассчитывается каждым Учреждением индивидуально.

Затраты на общехозяйственные нужды распределяются по отдельным работам пропорционально фонду оплаты 
труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы. 

3.8. Затраты на коммунальные услуги определяются исходя из установленных натуральных норм, в случае их 
отсутствия - исходя из объемов коммунальных ресурсов за отчетный финансовый год и регулируемых тарифов 
на соответствующие виды коммунальных ресурсов, установленных на очередной финансовый год. Затраты на 
коммунальные услуги на второе полугодие определяются с учетом индекса потребительских цен.

В составе затрат на коммунальные услуги учитываются затраты на следующие коммунальные услуги:
- газоснабжение;
- электроснабжение;
- теплоснабжение (в том числе приобретение дров и угля) на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным затратам определя-

ются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на величину которых 
снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) определяются как процент 
от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения, определенный условиями энергосер-
висного договора (контракта).

3.9. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитывают следующие виды затрат:

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной и по-
жарной сигнализации;

- на проведение текущего ремонта;
- на услуги охраны; 
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов;
- на дератизацию, дезинсекцию;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 
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станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в 

том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электро-

подстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества по согласованию с 

управлением городского хозяйства города Калуги.
Затраты на проведение текущего ремонта недвижимого имущества Учреждения определяются исходя из 

установленной нормы его проведения один раз в три года в соответствии с ведомственными строительными 
нормами ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержден-
ными приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312.

В затратах на содержание объектов недвижимого имущества не учитываются затраты на содержание 
объектов недвижимого имущества в случае сдачи его в аренду с согласия учредителя. 

3.10. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для вы-
полнения муниципального задания, учитывают следующие виды затрат:

- на техническое обслуживание и проведение текущего ремонта (обслуживания)            (в том числе 
транспортных средств, не используемых непосредственно для выполнения i-й  работы);

- на материальные запасы, не потребляемые (не используемые) непосредственно для выполнения i-й 
работы;

- на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- на технический осмотр транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления 

доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления;
- на другие виды работ/услуг по согласованию с управлением городского хозяйства города Калуги.
В затратах на содержание объектов особо ценного движимого имущества не учитываются затраты на 

содержание объектов особо ценного движимого имущества, которое используется  непосредственно для 
выполнения i-й работы, а также в случае сдачи его в аренду с согласия учредителя. 

3.11. Затраты на приобретение услуг связи учитывают следующие виды услуг связи:
- стационарная связь;
- сотовая связь;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для планшетного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для стационарного компьютера;
- иные услуги связи.
3.12. Затраты на приобретение транспортных услуг учитывают следующие виды транспортных услуг:
- доставка грузов;
- найм транспортных средств;
- иные транспортные услуги.
3.13. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в выполнении i-й работы (административно-управленческий, адми-
нистративно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал), рассчитываются по следующей формуле:

Ni ОТ2 = ФОТ2 + НОТ2,
где:
ФОТ2 - фонд оплаты труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

i-й работы (административно-управленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и иной 
персонал) (определяется с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера в соответствии с утвержденными в установленном порядке штатным расписанием, системой 
оплаты труда); 

НОТ2 - начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 
участия в выполнении i-й работы (административно-управленческий, административно-хозяйственный, 
вспомогательный и иной персонал)  (определяются в соответствии со статьей 58.2 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», раз-
меры начислений на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний устанавливаются для каждого Учреждения индивидуально на основании выдаваемого ему 
страхового свидетельства в соответствии с действующим законодательством).

 Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальных работ, к затратам на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с вы-
полнением муниципальных работ, не должно превышать показатели, установленные законодательством 
Российской Федерации.

3.14. Затраты на приобретение прочих услуг, работ, материальных запасов  учитывают следующие 
виды затрат:

- на подготовку и переобучение кадров;
- на информационное и программное обслуживание;
- на техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники;
- на расходные материалы для компьютерной и оргтехники;
- на услуги почтовой связи; 
- на инвентарь, канцелярские и хозяйственные товары;
- на спецодежду;
- на подписку и периодические издания;
- на другие услуги, работы, материальные запасы по согласованию с управлением городского хозяйства 

города Калуги.
3.15. Затраты, указанные в пунктах 3.4, 3.6, 3.9, 3.14 настоящего Порядка,  определяются исходя из 

установленных натуральных норм, в случае их отсутствия - методом учета фактических затрат или рас-
четным методом.

3.16. В случае отсутствия установленных натуральных норм, натуральные нормы определяются Учреж-
дениями с указанием наименования натуральной нормы, ее значения,  источника указанного значения. 

3.17. При отсутствии  в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) Учреждениями, показателей объема выполнения работы  нормативные затраты на выполнение 
работы рассчитываются на работу в целом.

4. Порядок изменения нормативных затрат
4.1. Пересчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и внесение 

соответствующих изменений в муниципальное задание производится в  случаях:
- внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию муни-

ципальной услуги (выполнению работы);
- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образо-

вания «Город Калуга» для финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- иных изменений, оказывающих влияние на объем нормативных затрат на оказание услуг (выполнение 

работ). 
4.2. Учреждение производит пересчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ), вносит соответствующие предложения об изменении муниципального задания и представляет их 
на рассмотрение и согласование в управление городского хозяйства города Калуги в соответствии с Порядком 
формирования муниципального задания. Уточненные нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы)  утверждаются муниципальным правовым актом, носящим индивидуальный 
характер, одновременно с утверждением муниципального задания.

4.3. Изменение нормативных затрат производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания.

4.4. При изменении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не до-
пускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, в течение срока его выполнения без соответствующего изменения муниципального задания.

Приложение1          
к Порядку определения нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ),  

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, под-
ведомственными управлению городского хозяйства города Калуги 

Результаты расчетов нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

Показатели Единица 
измере-
ния i-й 
услуги

Объем i-й 
услуги (Vi)

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
единицы i-й 
услуги (Ni 
баз) 

Затраты на приоб-
ретение материаль-
ных запасов (Ni МЗ 
баз) при отсутствии 
в базовом норма-
тиве затрат на ока-
зание единицы i-й 
услуги (Ni баз) 

Базовый норматив 
затрат на оказание 
i-й услуги (Vi х Ni 
баз) + (Ni МЗ баз)

1 2 3 4 5 6

Приложение 2 к Порядку определения нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг 
(выполнение работ),  применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-

ными учреждениями, подведомственными управлению городского хозяйства города Калуги 

Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение муниципальной работы 

Показатели Единица 
измере-
ния i-й 
работы

Объ-
ем i-й 
работы 
(Vi)

Норматив 
затрат на 
выполнение 
единицы i-й 
работы (Ni) 

Затраты на приобретение 
материальных запасов 
(Ni МЗ) при отсутствии 
в нормативе затрат на 
выполнение единицы i-й 
работы (Ni) 

Норматив затрат 
на выполнение 
i-й работы (Vi х 
Ni) + (Ni МЗ)

1 2 3 4 5 6
Муниципальная работа 1
Работа 1
Работа 2
Работа 3
Работа n
Итого: SUM (Ni х Vi) х х х х
Объем i-й муниципальной работы (Vi мр) х х х х
Единица измерения i-й муниципальной 
работы

х х х х

Нормативные затраты на выполнение 
единицы i-й муниципальной работы (Ni 
мр) (SUM (Ni х Vi)/ Vi мр)

х х х х

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей 
и сараев) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости де-
монтажа временных сооружений до 25.06.2016, расположенных по адресам:

- г.Калуга, ул.Плеханова, район д.86 (металлические гаражи - 3, сарай - 1);
- г.Калуга, ул.Плеханова, район д.88 (металлические гаражи - 3);
- г.Калуга, ул.Телевизионная, район д.2, корп.1 (металлический гараж - 1, бетонный гараж - 1);
 2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 

(каб.310,320),тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Министерство экономического развития Калужской области в соответствии со  ст.39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 40:25:000007:179 площадью 44976 кв. м в 
аренду сроком на  3 года для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
находящегося в государственной собственности Калужской области.

Местоположение: г.Калуга, дер.Ильинка.
Ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  за-

интересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение тридцати дней со-
ответственно с момента опубликования вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в министерство экономического развития Калужской области, расположенное по 
адресу: г.Калуга, ул.Воскресенская, д. 9, лично, через представителя, по почте, с помощью региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Калужской области» http://www.gosuslugi.admoblkaluga.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения».

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления строительства и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Муниципальная услуга 1
Услуга 1
Услуга 2
Услуга 3
Услуга n
Итого: SUM (Ni баз х Vi) х х х х
Объем i-й муниципальной услуги 
(Vi му)

х х х х

Единица измерения i-й муниципаль-
ной услуги

х х х х

Базовый норматив затрат на ока-
зание единицы i-й муниципальной 
услуги (Ni му баз)
(SUM (Ni баз х Vi)/ Vi му), в том 
числе:

х х х х

сумма затрат на оплату труда с на-
числениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием единицы i-й 
муниципальной услуги

х х х х

сумма затрат на коммунальные 
услуги и на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципаль-
ного задания (в том числе затраты на 
арендные платежи)

х х х х

Отраслевой корректирующий коэф-
фициент (К отр)

х х х х 1

Территориальныйкорректирующий 
коэффициент (К тер)

х х х х 1

Нормативные затраты на оказание 
единицы i-й муниципальной услуги 
(Ni му) (Ni му баз х К отр х К тер)

х х х х

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016                                                                                                                  № 8601-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
объекта: Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных 

участков индивидуальной застройки для многодетных семей (водопровод, газ д.Лихун)
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-

ительства города Калуги» от 01.07.2016 № 13627-ВН-18-16, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
12.1.7 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городского Головы города Калуги от 28.06.2016 
№ 134-р «О возложении обязанностей начальника управления архитектуры и градостроительства города 
Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства города Калуги» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для строительства объекта: Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения 
земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (водопровод, газ д.Лихун). Границы 
и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе подготовки документации по 
планировке территории. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 01.09.2016 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги 
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Фонд имущества Калужской области сообщает о  проведении  1 сентября 2016 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление Городской Управы города Калуги от 13.11.2013  № 13102-пи (в редакции постановления Городской 
Управы города Калуги от 08.06.2015  № 7022-пи).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона могут являться только юридические лица.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 сентября 2016 г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Ка-

луга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31 августа 2016 г. в 14:20 по месту про-

ведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22 июля 2016 г. в 09:00 по адресу: г. Калуга, 

пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                     30 августа 2016 г. в 16:00 

по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 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. 
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для комплексного освоения территории, с кадастровым номером 40:25:000200:201 
площадью 1460963 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, р-н с.Некрасово.

В состав арендуемого земельного участка входят: земельный участок площадью 2876 кв.м обременен правами 
третьих лиц производить ремонтные работы (осушительная мелиоративная система), площадью 23872 кв.м. - 
охранная зона оврага. 

Через территорию земельного участка проходят кабели (ЛКС) ОАО «Ростелеком». Охранная зона, установ-
ленная для линейно-кабельных сооружений связи, для производства ремонтно-строительных работ и работ по 
их техническому обслуживанию, составляет                2 м.п. от оси в обе стороны по трассе ЛКС. Для более точной 
привязки ЛКС надо предоставить в КФ ОАО «Ростелеком» топосъёмку в масштабе 1:500 (1:1000) и вызвать пред-
ставителей ОАО «Ростелеком».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на этапе архи-
тектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормати-
вами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Городской Управы города Калуги от 
12.03.2013 № 63-п. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки многоэтажными 
жилыми домами; 0-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения; О-3 - зона размещения объ-
ектов среднего профессионального и высшего профессионального образования; О-4 - зона размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения (Приложение № 5 к аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Размер ежегодной арендной платы: согласно Приложению № 2 к проекту договора аренды земельного участка 

(Приложение № 3 к аукционной документации).
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с упол-

номоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа, определенныйпо результатам 

рыночной оценки): 174 167 000 руб.
11. Шаг аукциона: 5 225 010 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 52 250 100 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, 

БИК 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) (указать в 
назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе)до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не 
позднее 30 августа 2016 г. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены пе-
чатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

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

день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер первого арендного 
платежа за земельный участок.

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

20. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в 
аукционе участник, засчитывается в счет первого арендного платежа за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

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

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается договор аренды, на-
правляется также проект договора о комплексном освоении территории.

22. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня на-
правления им уполномоченным органом проекта договора аренды, а также проекта договора о комплексном 
освоении территории не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномо-
ченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка, проектом договора о комплексном освоении территории, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 1 сентября 2016 г. на право заключения договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для комплексного освоения территории, с 
кадастровым номером 40:25:000200:201, площадью 1460963 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, р-н 
с. Некрасово.

Заявитель__________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
в лице__________________________________ ______, действующего на основании__________________
  (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя______________________________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________
Местонахождение банка______________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК __________________ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка, а также договор о комплексном 

освоении территории в течение 30 дней со дня направления им проектов договоров на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона, а также внести первый арендный платеж по договору аренды за земельный 
участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответствен-
ность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения первого арендного платежа.

Заявитель осведомлен о том, что  выставляемое на аукцион право заключения договора аренды земельного 
участка продается на основании Постановления Городской Управы города Калуги от 13.11.2013 № 13102-пи (в 
редакции Постановления Городской Управы города Калуги от 08.06.2015 № 7022-пи) и согласен с тем, что органи-
затор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, 
а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены 
во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

_________________________________________________                                  _______________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)             подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                                       М.П.   (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                             в случае подачи заявки представителем)         «______ » ______   2016 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»____________2016 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________________)

    Заместитель Городского Головы- 
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

«Фонд имущества Калужской области сообщает о  проведении  25 августа 2016 г. аукциона н
а право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление Городской Управы города Калуги от 01.07.2016   № 8022-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета 

торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 августа 2016 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Ка-

луга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 августа 2016 г. в 15:20 по месту про-

ведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22 июля 2016 г. в 09:00 по адресу: г. Калуга, 

на согласование определенные границы территории проектирования.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 

в срок не позднее 01.07.2017 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги 
указанные в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, выполненные в соответствии с техническим заданием (приложение). 

5. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок
до 01.07.2017 настоящее постановление подлежит отмене в установленном законом порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник отдела ведения информационной системы    обеспечения     градостроительной 
деятельности  управления  архитектуры  и градостроительства города Калуги                                                                        

А.А.ТРОПИН

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.07.2016 № 8601-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории для строительства объекта: Проектирование и строительство сетей инженерно-технического 
обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (водопровод, 

газ д.Лихун)
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в соответствии с системой координат, используемой для ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового учета необходимых сведений 
по проекту межевания территории, разработанному в составе документации по планировке территории 
необходимо представить описание местоположения границ территории, в отношении которой подготовлен 
проект межевания территории, а также описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с подготовленным проектом межевания территории в формате MIF/MID 
(MapInfo), на электронном носителе типа CD-RW.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных 
приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- иных нормативных правовых актов. 
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14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земель-
ного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон:

(4842)56 5187.
     Приложение № 1

ЗАЯВКА  на участие в аукционе 25 августа 2016 г.  на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предприятия IV класса вредности по 
классификации СанПин, предприятия V класса вредности по классификации СанПин, с кадастровым номером 
40:25:000182:322, площадью 45219 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Энергетиков.

Заявитель_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________________
в лице_______________________, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_______________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________________________
Наименование банка_________________________________________________
Местонахождение банка________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК __________________ 

к/с________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 

дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

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

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка прово-
дится на основании Постановления Городской Управы города Калуги от 01.07.2016 № 8022-пи и согласен с тем, 
что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой 
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в 
иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

______________                                  ___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                  подпись
  Фамилия Имя Отчество (полностью)                                     М.П.             
 (необходимо указать реквизиты доверенности,                 в случае подачи заявки представителем)
                                                                                               «______ » ______________   2016 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_______________2016 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________)

Заместитель Городского Головы- 
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 19.07.2016,  на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов: 

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000068:181 площадью 30000 кв.м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: г.Калуга, д.Петрово, участок находится 
примерно в 500 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Петрово, с разрешенным использованием: музеи, выставочные залы, спортивные комплексы со специальными 
требованиями к размещению (автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, конноспортивные клубы, манежи для 
верховой езды, ипподромы, школы и клубы служебного собаководства).

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
не подано ни одной заявки.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000012:106 площадью 21866 кв.м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Ермоловская, с разрешенным использованием: открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки и 
другие аналогичные объекты.

Победитель аукциона - ООО «СИСТЕМА». Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 
170 728 руб. 63 коп. Размер годовой арендной платы по итогам торгов - 175 850 руб. 49 коп. 

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становления Городской Управы города Калуги от 10.12.2015   № 16126-пи (в редакции постановления Городской 
Управы города Калуги от 26.01.2016  № 559-пи) (лот № 1), от 28.03.2016 № 3286-пи (в редакции постановления 
Городской Управы города Калуги от 20.05.2016 № 5875-пи) (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 08.06.2016 
№ 22». 

Заместитель начальника  управления  Ю.В.КОВТУН.

пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  23 августа 2016 г. в 16:00 по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 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. 
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 

с разрешенным использованием: предприятия IV класса вредности по классификации СанПин, предприятия V 
класса вредности по классификации СанПин, с кадастровым номером 40:25:000182:322 площадью 45219 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Энергетиков.

В состав арендуемого земельного участка входят: земельный участок площадью             715 кв.м для обслужи-
вания и ремонта транзитных коммуникаций.

Ограничения по использованию земельного участка: земельный участок площадью 715 кв.м обременен правами 
третьих лиц для обслуживания и ремонта транзитных коммуникаций.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на этапе архитек-
турно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к аукционной документации).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: по территории земельного участка проходит магистральный водо-
вод д.= 800 мм, идущий на водоснабжение города Калуги. С северной стороны участка проходят два трубопровода 
напорной канализации д.=225 мм, идущие от военного городка войсковой части 6681 д. Рождествено. Для воз-
можности эксплуатации магистральных трубопроводов, проведения капитальных и текущих ремонтов, с целью 
соблюдения технических требований СП31.13330.2010 «СНиП 2.04.02.-84* Водоснабжение. Наружные сети и со-
оружения» п. 10.20, СанПиН 2.1.4.1110-02 соблюдением санитарно-защитной зоны трубопровода д.=800 мм, т.е. 
на расстоянии не менее 10,0п.м от крайней линии водовода и не менее 3-х метров от крайней линии напорного 
канализационного коллектора войсковой части. Согласно схемы, определить точное прохождение коммуникаций 
в указанном районе невозможно. Для детального определения трасс прохождения коммуникаций, необходимо 
представить план размещения земельного участка, с указанием его границ и нанесенными коммуникациями в 
масштабе 1:500. Возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к коммуни-
кациям будет определена исходя из предоставленных данных водоснабжения и водоотведения, с указанием тре-
буемых максимально-суточных и часовых нагрузок, сброса канализационных стоков, необходимости обеспечения 
целей пожаротушения, наличия свободных коридоров для возможности проектирования коммуникаций, а также 
предоставления полного пакета документов, предусмотренного п.8 ПП № 83 Правил «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», с предоставлением топографической съемки территории и указанием 
всех подземных коммуникаций.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта к сети водоснабжения 
имеется от тупикового магистрального водовода Ду=800 мм, проходящего с южной стороны земельного участка 
(при условии смещения участка с трассы водовода), при условии наличии свободного коридора для возможности 
проектирования сетей водоснабжения.

Техническая возможность подключения объекта к централизованным сетям водоотведения отсутствует. Бли-
жайший канализационный коллектор, состоящий в хозяйственном ведении Водоканала, проходит в районе ул. 
Тульское шоссе-ул.Энергетиков.

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется  в соответствии с ФЗ от 7.12.2011 № 
416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном  законодательством о градостроительной деятельности для 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании 
договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого 
договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приказом № 593-РК от 18.12.2015 министерства тарифного регулирования Калужской области установлен 
тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов Заявителя к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2016, в случае, если величина подключаемой нагрузки 
объекта не превышает 3,0 мЗ в час. При величине подключаемой нагрузки свыше 3,0мЗ в час, размер платы за 
технологическое присоединение к системе водоснабжения и водоотведения утверждает Министерство тарифного 
регулирования Калужской области.

Срок действия технических условий, исчисляемой с даты их выдачи (за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством РФ), определен Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения» (с изменениями и дополнениями) и составляет при комплексном 
освоение земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 
3-х лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены. Информация 
о планируемых сроках подключения объектов капитального строительства предоставляется правообладателем 
земельного участка (при наличии соответствующей информации) в заявлении о заключении договора о подключе-
нии (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 13.07.2016 № 35);

- к сетям газоснабжения: в данном районе расположен существующий распределительный газопровод высокого 
давления d-530 мм (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 12.07.2016 № ВН-03/1500).

- к сетям теплоснабжения: МУП «Калугатеплосеть» не имеет технической возможности обеспечить тепло-
снабжение объекта капитального строительства, так как городской целевой Программой «Развитие жилищного 
строительства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2008-2011 годы», утвержденной Городской Думой 
городского округа 2Город Калуга» от 07.05.2008 № 53, не предусмотрено теплоснабжение объекта капитального 
строительства от реконструируемой котельной   МУП «Калугатеплосеть». Предлагается предусмотреть строительство 
собственного источника теплоснабжения (письмо МУП «Калугатеплосеть» от 18.07.2016 № 3436).

Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. 

(4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2 030 000 руб.
11. Шаг аукциона: 60 900 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 609 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, 

БИК 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) (указать в 
назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не 
позднее 23 августа 2016г. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены пе-

чатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 

содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

день ее поступления. 


