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5 октября 2016, №39

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2016                                                                                                               № 11874-пи
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги  от 07.03.2014          

№ 2380-пи «О создании рабочей группы»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 

Городской Управы города Калуги от 01.09.2016 № 10777-пи «О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «Кинотеатр «Центральный» г.Калуги ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 07.03.2014    № 2380-пи «О создании 
рабочей группы» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

Калуги и управление экономики и имущественных отношений города Калуги. 

Городской  Голова города Калуги   К.М. ГОРОБЦОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под 
временными объектами  (сараи) 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 пред-
ставления  документов на сараи с 30.09.2016 по 10.10.2016, расположенные по адресу:

- г.Калуга, ул.Ипподромная, район д.5 (сарай – 1, мет.контейнер -1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,    ул. Московская, д.188 (каб.310, 

320), тел: 71-36-28.
Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства  

и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2016                                                                                                                 № 12074-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2016 № 4809-пи 

«О подготовке внесения изменений в проект планировки территории Правобережного района, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п»

На основании обращения Мищенко О.Н. от 08.09.2016 № Гр-3842-07-16, действующей по доверенности 
от имени Общества с ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС» от 04.03.2016 № 4-1322, в соответ-
ствии со статьями  45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.8 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 управ-
ления архитектуры и градостроительства города Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2016 № 4809-пи «О подготовке вне-
сения изменений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «На основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Радиоцентр-2» от 07.04.2016 № 1021-07-16» заменить на «На основании обращений общества с 
ограниченной ответственностью «Радиоцентр-2» от 07.04.2016 № 1021-07-16, Общества с ограниченной 
ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС» от 08.09.2016 № Гр-3842-07-16».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 
«1. Принять предложения общества с ограниченной ответственностью «Радиоцентр-2», Общества с 

ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС» о подготовке за счет собственных средств изменений в 
проект планировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 23.12.2010 № 373-п.».

1.3. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции: 
«3. Обществу с ограниченной ответственностью «Радиоцентр-2», Обществу с ограниченной ответственно-

стью «ГИПЕРГЛОБУС» обеспечить подготовку изменений в проект планировки территории Правобережного 
района».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника  управления архитектуры и градостроительства города Калуги 
Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

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 территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

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

12 октября 2016 года 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
д.Мстихино, ул.Буровая, в районе д.3 Ниссан темно-синего цвета А 236 ХТ 40 12.10.2016  c 09.00 до 13.00
д.Мстихино, ул.Буровая, в районе д.1 ВАЗ 2108 синего цвета Н 273 ХВ 40 12.10.2016  c 09.00 до 13.00
 д.Мстихино, ул.Буровая, в районе д.1 Нива  бежевого цвета В 520 УУ 40 12.10.2016  c 09.00 до 13.00
ул.Механизаторов, д.21 Гранд Чероки черного цвета ВО 481 Н 40 12.10.2016  c 09.00 до 12.00
ул.Хрустальная, д.66 Фольксваген синего цвета У 659 ОН 69 12.10.2016  c 09.00 до 13.00
ул.Суворова, д.14 Нива зеленого цвета отсутствует 12.10.2016  c 09.00 до 13.00
ул.Постовалова, д.48 ВАЗ 21053 зеленого цвета отсутствует 12.10.2016  c 09.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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
Московский округ

бульвар Энтузиастов, д.2А Мерседес микроавтобус белого цвета К 451 МХ 40
ул.Загородная, д.14 Рено синего цвета М 329 КС 40
ул.Терепецкий проезд, д.14 ВАЗ микроавтобус  белого цвета Ж 2202 КЖ 40
ул.Калинина, д.12  (на проезжей части) Микроавтобус белого цвета Е 907 СН 40
ул.Чичерина, д.23 (на дворовой территории) ВАЗ бежевого цвета В 227 ВТ 40

Октябрьский округ
ул.Светлая, д.10 ВАЗ темно-синего цвета К 468 МА
ул.Светлая, д.10 марка не установлена Н 146 ТС 40
ул.Светлая, д.10 МАЗ Е 048 УС 40
ул.Светлая, д.12 ВАЗ Н 808 КК 40
ул.Болотникова, д.15 ВАЗ 21099 фиолетового цвета М 698 УЕ 40
ул.Моторная, д.13/7 Вольво темно-зеленого цвета отсутствует
ул.Платова, д.6А ВАЗ светло-бежевого цвета К 086 КС 40
ул.Калужская, д.48 ВАЗ 2107 белого цвета А 477 РУ 40

ул.Баррикад, д.155 Марка не установлена
золотистого цвета Н 846 ОЕ 71

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2016                                                                                                                      № 302-п
Об отмене постановления Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 05.03.2007 № 
33-п «Об утверждении положения «О порядке проведения  конкурса на право получения статуса 
специализированной  службы по вопросам похоронного дела на территории  городского округа 

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и статьями 38 и 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 05.03.2007 № 33-п «Об 
утверждении положения «О порядке проведения конкурса на право получения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа «Город Калуга».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления   возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2016                                                                                                                      № 304-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2014 № 270-п «Об 
утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

«Город Калуга» в отношении подведомственных органам Городской Управы города Калуги 
заказчиков»

 В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2014 № 270-п «Об утверждении 

порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга» в отношении подведом-
ственных органам Городской Управы города Калуги заказчиков» (далее — Постановление)  изменение, 
изложив пункт 3 Постановления в новой редакции:

«3. Определить органами ведомственного контроля в муниципальном образовании «Город Калуга»:
- управление делами Городского Головы города Калуги;
- управление культуры города Калуги;
- управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги;
- управление образования города Калуги;
- управление городского хозяйства города Калуги;
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- управление строительства и земельных отношений города Калуги;
- отдел по организации защиты населения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2016                                                                                                                       № 305-п
Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
На основании Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного само-
управления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории 
Калужской области», постановления Городской Управы города Калуги от 15.04.2013          № 94-п «Об опре-
делении порядка определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и о признании утратившим силу 
постановления Городского Головы города Калуги от 18.08.2005 № 251-п «Об определении прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

1.1. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию КФ финансового университета 
при Правительстве РФ (г.Калуга, ул.Пролетарская, д.114) (приложение 1).

1.2. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию Калужского колледжа сервиса 
и дизайна (г.Калуга, ул.Кубяка, д.3) (приложение 2).

1.3. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию Калужского технического 
колледжа (г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.128)              (приложение 3).

1.4. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию Калужского филиала МГТУ 
им. Н.Э.Баумана (г.Калуга, ул.Гагарина, д.6) (приложение 4).

1.5. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию Калужского филиала МГТУ 
им. Н.Э.Баумана (г.Калуга, ул.Никитина, д.19, 21)       (приложение 5).

1.6. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию КГУ им.К.Э.Циолковского 
(г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.25) (приложение 6).

1.7. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию КГУ им.К.Э.Циолковского 
(г.Калуга, пер.Воскресенский, д.2) (приложение 7).

1.8. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию Калужского областного кол-
леджа культуры и искусств (г.Калуга, пер.Тульский, д.10) (приложение 8).

1.9. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию Калужского колледжа народного 
хозяйства и природообустройства (г.Калуга, пер.Тульский, д.16 корп.1, 2) (приложение 9).

1.10. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию КФ РГАУ Московской сель-
скохозяйственной академии им.К.А.Тимирязева (г.Калуга, ул.Вишневского, д.24, 26, 28) (приложение 10).

1.11. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию Калужского колледжа на-
родного хозяйства и природообустройства (г.Калуга, ул.Суворова, д.156/2) (приложение 11).

1.12. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию КФ Московского государ-
ственного университета путей сообщения (г.Калуга, ул.Вилонова,  д.10, 12) (приложение 12).

1.13. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию Калужского базового меди-
цинского колледжа (г.Калуга, ул.Вилонова, д.16)    (приложение 13).

1.14. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию КГУ им.К.Э.Циолковского 
(г.Калуга, ул.Кутузова, д.27) (приложение 14).

1.15. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию Калужского областного му-
зыкального колледжа им.С.И.Танеева (г.Калуга, ул.Луначарского, д.50) (приложение 15).

1.16. Схема границ прилегающих территорий к студенческому общежитию КГУ им.К.Э.Циолковского 
(г.Калуга, ул.Степана Разина, д.22/48) (приложение 16).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение десяти 
дней с момента его принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опу-
бликования.

4. 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 04.10.2016                                                                                                                       № 306-п
Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на 

территории города Калуги
В соответствии с Гражданским, Земельным, Градостроительным кодексами Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории 
города Калуги (приложение).

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

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 306-п

ПОРЯДОК демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на тер-
ритории города Калуги

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объ-

ектов на территории города Калуги (далее - Порядок) регламентирует деятельность Городской Управы 
города Калуги, ее структурных подразделений по осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем 
(сносом) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов (далее - нестационарные объекты), 
неправомерно размещенных на территории муниципального образования «Город Калуга» (на земельных 
участках, а также в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также на земельных участках, собственность на которые не разграничена).

Под неправомерно размещенными нестационарными объектами в настоящем Порядке следует по-
нимать:

а) нестационарные объекты, размещенные (установленные) вне или с нарушением утвержденной упол-
номоченным органом муниципального образования «Город Калуга» схемы размещения нестационарных 
торговых объектов и схемы размещения нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг, а также в 
отсутствие договора, предоставляющего право на размещение нестационарного объекта; 

б) нестационарные объекты в случае, если срок действия документов, являющихся основанием для их 
размещения, истек;

в) нестационарные объекты, не демонтированные (не перемещенные) в соответствии с условиями до-
говора, предоставляющего право на размещение нестационарного объекта, по истечении срока размещения 
нестационарного объекта, установленного договором;

г) нестационарные объекты размещенные (установленные) в отсутствие оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на земельный участок, в том числе при прекращении действия 
ранее оформленных таких документов, а также на землях, не отведенных для этих целей в установленном 
порядке.

1.2. Целью настоящего Порядка является обеспечение благоустройства территории муниципального 
образования «Город Калуга», совершенствование системы профилактических мер, направленных на 
противодействие и предупреждение терроризма, возникающих в результате неправомерно размещенных 
нестационарных объектов, а также недопущение неправомерного использования земельных участков и 
иного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федерального закона 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» и другими нормативными актами.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- нестационарный торговый объект - торговый объект, не относящийся к объекту капитального строи-

тельства и не являющийся объектом недвижимости, представляющий собой временное сооружение или 
конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение;

- нестационарный объект по оказанию бытовых услуг -  объект по оказанию бытовых услуг, не относящий-
ся к объекту капитального строительства и не являющийся объектом недвижимости, представляющий собой 
временное сооружение или конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от 
наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

- иной нестационарный объект - объект из сборных и быстровозводимых конструкций, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, размещенный для хозяйственно-бытовых 
нужд;

- демонтаж (снос) неправомерно размещенного нестационарного объекта (далее - демонтаж (снос) 
нестационарного объекта) - действия по отключению нестационарного  объекта от сетей инженерно-
технического обеспечения, снятию его с места установки и эксплуатации, при необходимости - разборке 
объекта на отдельные части и транспортировке его к месту хранения, с сохранением за владельцем права 
собственности на объект;

- Уполномоченный орган - орган (органы) Городской Управы города Калуги, наделенный муниципальным 
правовым актом полномочиями по выявлению неправомерно размещенных нестационарных объектов на 
территории города Калуга, подготовке соответствующих материалов для передачи их в комиссию по демон-
тажу (сносу) нестационарных объектов, а также иными функциями определенными настоящим Порядком;

- Уполномоченный орган по демонтажу - орган (органы) Городской Управы города Калуги, наделенный 
муниципальным правовым актом полномочиями по организации принудительного демонтажа (сноса) не-
стационарных объектов, а также иными функциями определенными настоящим Порядком;

- специализированная организация - юридическое или физическое лицо, непосредственно производящее 
демонтаж (снос), вывоз, разборку демонтируемых (сносимых) нестационарных объектов и имущества, на-
ходящегося в них, определяемое Уполномоченным органом в установленном законом порядке;

- комиссия по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги (далее - Комис-
сия) - специально созданная постановлением Городской Управы города Калуги комиссия, которая выносит 
мотивированное заключение о возможности либо невозможности демонтажа (сноса) нестационарного 
объекта;

- владелец нестационарного объекта - собственник нестационарного объекта либо иное лицо, облада-
ющее правом владения и пользования нестационарным объектом.

1.5. Освобождению от неправомерно размещенных нестационарных объектов подлежат земельные 
участки, здания, строения, сооружения, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, а также земельные участки собственность на которые не разграничена, занятые следующими видами 
нестационарных объектов:

- киоски, павильоны, прицепы (тонары) всех типов;
- лотки, палатки, прилавки и холодильное оборудование для хранения и реализации скоропортящейся 

продукции и напитков;
- объекты общественного питания (кафетерии, закусочные и иные точки общественного питания), 

оборудованные в некапитальных строениях, а также расположенные при стационарных объектах обще-
ственного питания;

- торговые автоматы и платежные терминалы;
- металлические контейнеры и гаражи;
- хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости;
- ограждения;
- иные объекты движимого имущества.
2. Выявление неправомерно размещенных нестационарных объектов
2.1. Выявление неправомерно размещенных нестационарных объектов осуществляется  Уполномо-

ченным органом при проведении мониторинга соответствия размещенных нестационарных объектов 
утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов и схеме размещения нестационарных 
объектов по оказанию бытовых услуг, реализации полномочий в сфере благоустройства территории города 
Калуги, а также на основании информации, поступившей от федеральных органов, органов государственной 
власти Калужской области, органов местного самоуправления, в том числе органов и структурных подраз-
делений Городской Управы города Калуги, физических и юридических лиц. 

2.2. Факт выявления неправомерно размещенного нестационарного объекта оформляется актом по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт обследования), составленным пред-
ставителем Уполномоченного органа.

2.3. В целях установления владельца нестационарного объекта и подтверждения факта неправомер-
ности его размещения Уполномоченным органом осуществляется межведомственное взаимодействие с 
компетентными органами, в том числе с Территориальным управлением Росимущества в Калужской области, 
министерством экономического развития Калужской области, управлением административно-технического 
контроля Калужской области, органами и структурными подразделениями Городской Управы города Калуги, 
иными органами и организациями.

В случае если владелец неправомерно размещенного нестационарного объекта неизвестен, Уполномо-
ченный орган также размещает информацию об установлении владельца в газете «Калужская неделя» и на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет: http://www.kaluga-gov.ru/.

3. Порядок демонтажа (сноса) нестационарных объектов
3.1. В течение трех месяцев с даты составления акта обследования Уполномоченный орган направляет 

данный акт и документы, подтверждающие неправомерность размещения нестационарного объекта, в 
Комиссию.

3.2. Комиссия рассматривает поступившие документы в течение тридцати рабочих дней с момента их 
поступления  и  выносит заключение по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.3. Заключение Комиссии должно содержать один из следующих выводов:
- о наличии предусмотренных действующим законодательством и/или договором оснований для де-

монтажа (сноса) нестационарного объекта в судебном порядке;
- о наличии предусмотренных действующим законодательством и/или договором оснований для де-

монтажа (сноса) нестационарного объекта;
- об отсутствии предусмотренных действующим законодательством и/или договором оснований для 

демонтажа (сноса) нестационарного объекта.
Заключение подписывается всеми членами Комиссии, утверждается ее председателем либо его заме-

стителем (в случае отсутствия председателя) и направляется в Уполномоченный орган. 
3.4. В случае вынесения заключения Комиссии с выводом о наличии предусмотренных действующим 

законодательством и/или договором оснований для демонтажа (сноса) нестационарного объекта в судебном 
порядке Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента получения заключения направляет необхо-
димые материалы для проведения дальнейшей исковой работы по демонтажу (сносу) нестационарного 
объекта в орган Городской Управы города Калуги, наделенный полномочиями по правовому обеспечению 
деятельности Городской Управы города Калуги и ее органов.

 3.5. В случае вынесения заключения Комиссии с выводом о наличии предусмотренных действующим 
законодательством и/или договором оснований для демонтажа (сноса) нестационарного объекта Уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заключения готовит проект постановления 
Городской Управы города Калуги о демонтаже (сносе) нестационарного объекта (далее – постановление 
о демонтаже (сносе).

Постановлении о демонтаже (сносе) содержит следующие сведения:
- о нестационарном объекте, подлежащем демонтажу (сносу);
- о месте размещения нестационарного объекта с указанием кадастрового номера земельного участка 

(при наличии) и адресных ориентиров;
- об основании демонтажа (сноса) нестационарного объекта;
 - о сроке демонтажа (сноса) нестационарного объекта.
3.6. Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия постановления о демонтаже (сносе) 

размещает на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: http://www.kaluga-gov.ru/ сообщение о планируемом демонтаже (сносе) неправо-
мерно размещенного нестационарного объекта, а также направляет владельцу объекта копию указанного 
постановления.

Постановление о демонтаже (сносе) направляется владельцу нестационарного объекта заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, позволяющим зафиксировать 
факт его получения. 

Постановление о демонтаже (сносе), адресованное юридическому лицу, направляется по месту на-
хождения юридического лица. При этом место нахождения юридического лица, его филиала или пред-
ставительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Постановление о демонтаже (сносе), адресованное гражданину, в том числе индивидуальному предпри-
нимателю, направляется по месту его жительства. При этом место жительства индивидуального предпри-
нимателя может определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

Владелец нестационарного объекта считается надлежащим образом извещенным о предстоящем 
демонтаже (сносе) нестационарного объекта, если:

1) из места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение об отсутствии адресата по 
указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила Уполномоченный орган с указанием 
источника данной информации;

2) из места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение о том, что лицо фактически не 
проживает по указанному адресу;

3) из места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение о том, что лицо отказалось от 
получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об 
истечении срока хранения;

4) у Уполномоченного органа имеются доказательства отказа владельца                    нестационарного 
объекта от получения постановления  о демонтаже (сносе);

5) имеются доказательства получения постановления о демонтаже (сносе) владельцем нестационарного 
объекта - физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, законным представителем юридическо-
го лица либо представителями указанных лиц, действующих на основании соответствующей доверенности. 

Датой извещения владельца нестационарного объекта о предстоящем демонтаже считается:
- дата фиксации организацией почтовой связи отсутствия адресата по указанному адресу;
- дата фиксации организацией почтовой связи сведений о том, что лицо фактически не проживает по 

указанному адресу;
- дата  фиксации организацией почтовой связи отказа владельца нестационарного объекта от получения 

постановления о демонтаже (сносе) или дата фиксации возвращения почтового отправления;
- дата фиксации Уполномоченным органом факта отказа владельца нестационарного объекта от полу-

чения постановления о демонтаже (сносе);
- дата получения владельцем нестационарного объекта постановления о демонтаже (сносе);
3.7. В случае если владелец нестационарного объекта не установлен, Уполномоченный орган в течение 

семи дней со дня принятия постановления о демонтаже (сносе) также:
- обеспечивает опубликование в официальном печатном издании муниципального образования «Город 

Калуга» для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов сообщения о 
планируемом демонтаже (сносе) неправомерно размещенного объекта;

- обеспечивает размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором 
неправомерно размещен нестационарный объект, либо непосредственно на самом объекте сообщения о 
планируемом демонтаже (сносе) объекта.

3.8. Владелец нестационарного объекта в течение семи рабочих дней с даты его извещения о предсто-
ящем демонтаже (сносе) обязан самостоятельно произвести демонтаж (снос) нестационарного объекта и 
привести место его размещения в первоначальное состояние.  

Указанный в настоящем пункте срок демонтажа (сноса) может быть продлен  постановлением Городской 
Управы города Калуги, принятым в соответствии с решением   Комиссии, по мотивированному обращению 
владельца нестационарного объекта, но не более чем на один месяц.  

Проект данного постановления подготавливается Уполномоченным органом. 
3.9. По истечении одного месяца с даты размещения информации, указанной в пункте 3.7 настоящего 

Порядка, а также срока, установленного пунктом 3.8 настоящего Порядка, для самостоятельного демонтажа 
(сноса) нестационарного объекта Уполномоченный орган составляет акт об исполнении (неисполнении) 
владельцем нестационарного объекта постановления о демонтаже (сносе) по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку.

В случае неисполнения владельцем постановления о демонтаже (сносе) нестационарного объекта либо, 
если владелец объекта не установлен, Уполномоченный орган на основании постановления о демонтаже 
(сносе) осуществляет организацию принудительного демонтажа (сноса) объекта. 

Принудительный демонтаж (снос) нестационарного объекта осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» с дальнейшим возложением расходов, связанных с проведени-
ем работ по демонтажу (сносу) и дальнейшему хранению объекта, на владельца нестационарного объекта.

3.10. В процессе демонтажа (сноса) нестационарного объекта Уполномоченным органом составляется 
акт о демонтаже (сносе) нестационарного объекта по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку 
(далее - акт о демонтаже (сносе).

3.11. При демонтаже (сносе) нестационарный объект и находящееся в нем имущество подлежат описи, 
составляемой Уполномоченным органом  по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. Опись 
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подписывается представителями Уполномоченного органа, всеми присутствующими лицами и является 
приложением к акту о демонтаже (сносе).

В случае если демонтаж (снос) нестационарного объекта невозможен без нанесения ущерба товарам, 
оборудованию или иному имуществу, находящемуся в объекте, указанное имущество перемещается на 
специально организованную для хранения площадку и передается на хранение вместе с демонтированным 
объектом (его составляющими элементами).

3.12. При отсутствии свободного доступа в демонтируемый объект Уполномоченный орган осуществляет 
вскрытие объекта, о чем делается соответствующая запись в акте о демонтаже (сносе).

3.13. Демонтаж (снос) нестационарного объекта, вскрытие в процессе демонтажа (сноса) объекта, а 
также опись товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в данном объекте, должны про-
изводиться в присутствии не менее двух свидетелей, с применением фото и видеофиксации.

Для проведения указанных действий Уполномоченный орган также вправе привлекать членов Комис-
сии, представителей муниципальных органов муниципального образования «Город Калуга», в том числе 
органов и структурных подразделений Городской Управы города Калуги, а также представителей Главного 
управления МЧС России по Калужской области и управления административно-технического контроля 
Калужской области в рамках межведомственного взаимодействия.

По запросу Уполномоченного органа на место демонтажа (сноса) с целью обеспечения охраны обще-
ственного порядка также привлекаются сотрудники правоохранительных органов. 

Неявка сотрудников правоохранительных органов и привлеченных Уполномоченным органом лиц не 
является препятствием для демонтажа (сноса) нестационарного объекта.

3.14. Ответственность за выбор способа демонтажа (сноса) нестационарного объекта и последующую 
его транспортировку возлагается на специализированную организацию. При проведении демонтажа (сно-
са) должна быть максимально исключена возможность повреждения нестационарного объекта, а также 
имущества, находящегося внутри него. 

Демонтаж (снос) нестационарного объекта возможен также путем частичной или полной разборки 
такого объекта, в случае если по мнению представителя специализированной организации невозможно 
применить иной способ его демонтажа (сноса).

3.15. Перед транспортировкой демонтированного (снесенного) нестационарного объекта и находящегося 
в нем имущества к месту хранения Уполномоченный орган производит опечатывание дверей, ставней, 
люков и иных открывающихся элементов объекта.

Для опечатывания должны быть использованы материалы, устойчивые к воздействию окружающей 
среды (сургуч), либо бумажная лента, оклеенная скотчем, с подписью представителя Уполномоченного 
органа и оттиском печати Уполномоченного органа.

3.16. В акте о демонтаже (сносе) фиксируются все действия, совершаемые при демонтаже (сносе) 
Уполномоченным органом, специализированной организацией и другими лицами, описание и характе-
ристики объекта.

Материалы фото- и видеофиксации, осуществляемых при демонтаже (сносе) нестационарного объекта, 
являются неотъемлемой частью акта о демонтаже (сносе) в виде соответствующих приложений. 

Составленный акт о демонтаже (сносе) подписывается всеми присутствующими лицами. Акт о демонта-
же (сносе) составляется в 2-х экземплярах, один из которых вручается специализированной организации, 
второй - Уполномоченному органу.

3.17. Демонтированный (снесенный) нестационарный объект и находящееся в нем имущество специ-
ализированная организация транспортирует в присутствии представителя Уполномоченного органа в 
место, определенное Уполномоченным органом (специально организованную для хранения площадку).

3.18. Хранение осуществляется организацией, определяемой Уполномоченным органом.
Демонтированный (снесенный) объект и имущество, находящегося внутри него, передается Уполномо-

ченным органом указанной в настоящем пункте организации по соответствующему акту с приложением 
копий акта о демонтаже (сносе) и описи имущества.  

3.19. До передачи демонтированного (снесенного) объекта и имущества, находящегося внутри него, на 
ответственное хранение специализированная организация несет ответственность за утрату, недостачу или 
за ущерб, причиненный владельцу объекта вследствие ненадлежащего выполнения работ по демонтажу 
(сносу), транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работ.

3.20. Уполномоченный орган организует размещение информации о произведенном демонтаже (сносе) 
с указанием даты и времени демонтажа (сноса) нестационарного объекта, порядка выдачи такого объекта 
и имущества, находящегося в нем, его владельцу в газете «Калужская неделя» и на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 15 дней со дня демонтажа (сноса) объекта.

3.21. После демонтажа (сноса) нестационарного объекта определенная Уполномоченным органом 
организация осуществляет мероприятия по приведению места размещения демонтированного объекта 
в первоначальное состояние.

4. Хранение и возврат демонтированных (снесенных) нестационарных объектов.
4.1. Демонтированный (снесенный) нестационарный объект и имущество, находящееся внутри него, 

выдаются владельцу объекта (уполномоченному представителю) после письменного обращения в Уполно-
моченный орган и предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, 
об оплате всех расходов, связанных с демонтажем (сносом), транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта в первоначальное состояние.

4.2. Возврат демонтированного (снесенного) нестационарного объекта и имущества, находящегося вну-
три него, производится Уполномоченным органом на основании акта приема-передачи, описи имущества 
и материалов фото- и (или) видеофиксации. 

4.3. В случае если владелец демонтированного (снесенного) нестационарного объекта и имущества, 
находящегося внутри него, не обратился за получением указанного имущества в Уполномоченный орган в 
течение двух месяцев с момента демонтажа (сноса) объекта, имущество может быть обращено в муници-
пальную собственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При отсутствии сведений о владельце (собственнике) имущества, включающего в себя товары с ограни-
ченным сроком хранения и находящегося внутри демонтированного объекта, Городская Управа города Калуга 
вправе вступить в распоряжение таким имуществом в соответствии с действующим законодательством до 
истечения указанного в настоящем пункте срока.   

5. Заключительные положения
5.1. Споры, возникшие в результате демонтажа (сноса) объектов, разрешаются в соответствии с  зако-

нодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на тер-

ритории города Калуги 

АКТ обследования нестационарного объекта, размещенного на территории города Калуги
№ ______                                                                                              «___»__________ 20 __ г.
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителей уполномоченного органа)
составили настоящий акт о том, что по адресу:
__________________________________________________________________
(адрес и место расположения нестационарного объекта)
размещен_____________________________________________________________________,
(тип объекта)
изготовленный из  ____________________________________________________,
размер_____________________________________________________________.
Информация о принадлежности  объекта ____________________________________
 __________________________________________________________________
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес)
__________________________________________________________________

Информация о правомерности (неправомерности) размещения объекта_________________
_____________________________________________________________________________

Акт составлен в присутствии владельца объекта (уполномоченного представителя):
__________________________________________________________________           _________________
   (Ф.И.О. владельца объекта (уполномоченного представителя)                                   (Подпись)
__________________________________________________________________
(в случае отказа владельца объекта (уполномоченного представителя)
от подписи делается соответствующая запись)
Подпись представителей уполномоченного органа ___________________
                                                                                                      ________________
                                                                                                        ________________
                                                                                                             ________________
Приложение: фотографии нестационарного объекта

Приложение 2
к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов

на территории города Калуги 
                                                       УТВЕРЖДАЮ

                                            _______________________________

Приложение 3 
к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города 

Калуги 

АКТ об исполнении (неисполнении) постановления Городской Управы города Калуги  о демонтаже (сносе) 

№ ______                                                                                                  «___» __________ 201__ г.

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителей уполномоченного органа)

Составили настоящий акт о том, что:
_____________________________________________________________________,

(данные юридического или физического лица (ИП), адрес)
осуществившее  неправомерное  размещение  нестационарного  объекта  по адресу: ____________________________

_________________________________________

(указывается: исполнил (не исполнил) _____________________________________________________________________
(указывается постановление Городской Управы города Калуги о демонтаже (сносе)

от ________ 20___ №______ 
_____________________________________________________________________

(указывается: нестационарный объект демонтирован (снесен) (не демонтирован (не снесен),
вывезен (не вывезен)

    Приложение:
    - фотографии неправомерно  размещенного нестационарного объекта (места, где был размещен нестационарный 

объект).
Подпись представителей уполномоченного органа:

_____________________________________
Приложение 4 

к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города 
Калуги

АКТ о демонтаже (сносе) неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города Калуги

№______                                                                                                      «___» __________ 20___ г.

    Начало демонтажа (сноса): _____ час. _____ мин.
    Окончание демонтажа (сноса): _____ час. _____ мин.

______________________________________________________________________
(наименование специализированной организации)

в присутствии: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
осуществили принудительный демонтаж (снос) неправомерно размещенного нестационарного объекта на террито-

рии города Калуги, по адресу: ______________________________________________________________________,
(адрес места размещения нестационарного объекта)

_______________________________________________________________________________________________________
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес)

Демонтаж (снос) произведен на основании ____________________________ ____________________________________
______________________________

(указывается постановление Городской Управы города Калуги о демонтаже (сносе)
от «____»__________________201___г. №_______

    Внешнее состояние объекта на момент демонтажа (сноса):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вскрытие объекта не производилось (производилось) (нужное подчеркнуть).
Разборка объекта не производилась (производилась) (нужное подчеркнуть).

Причины невозможности демонтажа (сноса) объекта без его разборки:
______________________________________________________________________

Принудительно демонтированный (снесенный) объект передан на ответственное хранение_____
__________________________________________________________________________________ 

                                                         (указывается лицо, которому на хранение передается объект)                    по адресу: ____
__________________________________________________________

При демонтаже (сносе) проводилась (не проводилась) фото- и видеосъемка (нужное подчеркнуть).

Представитель специализированной организации:_______________________________________ ___________________
_______________________________________________________________

                                                                     (Ф.И.О., должность, подпись)
Представители уполномоченного органа: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________

                                                                              (Ф.И.О., должность, подпись)

Иные присутствующие лица: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)
    Свидетели: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства, подпись)
    С актом ознакомлен ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица (ИП), подпись)
    От подписи отказался _____________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность, подпись представителя                                                                                                                                    
                                                 уполномоченного органа)

    Приложение:
Приложение 5 

к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города 
Калуги

                                                                                            (председатель, заместитель председателя)
                                                    _________  _____________________

         (подпись)                  (расшифровка подписи)
                                            «_____» __________________ 20__ г.
Заключение  комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги
от «____»_____________20____ №________
Комиссия по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги, рассмотрев 

материалы, представленные___________________________________________________________________ 
                                                                (указывается уполномоченный орган) 
в составе:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________                                            
                                                                (указывается наименование документов)   
установила следующее.
По адресу:________________________________________________________________________
                                                  (указывается адрес, место расположения объекта)
установлен (размещен, возведен, создан) ______________________________________________
                                                                                                      (указывается тип объекта)
Владельцем объекта является _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
указывается (в случае выявления) лицо, установившее (разместившее, возведшее, создавшее) объект

Комиссия приходит к следующим выводам:
1. Объект установлен (размещен, возведен, создан) правомерно (неправомерно)
________________________________________________________________________________________
(указывается мотивированное обоснование)
_____________________________________________________________________
2. Объект подлежит демонтажу (сносу) _____________________________________________
 _________________________________________________________________________________ 
                            (указывается мотивированное обоснование)
Объект подлежит демонтажу (сносу) в судебном порядке________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                   (указывается мотивированное обоснование)
Основания для демонтажа (сноса) объекта отсутствуют_________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                   (указывается мотивированное обоснование)
Члены комиссии: 
____________  ____________________________
        (подпись)                         (Ф.И.О.)
____________  ____________________________
        (подпись)                         (Ф.И.О.)  
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ОПИСЬ имущества и иных материальных ценностей, обнаруженных при демонтаже (сносе) неправомерно разме-
щенного нестационарного объекта на территории города Калуги

 № ______                                                                                             «___»__________ 20___ г.
При осуществлении демонтажа (сноса) неправомерно размещенного  нестационарного   объекта   на   территории   

города   Калуги _____________________________,расположенного__________________________________
   (тип нестационарного объекта)

_____________________________________________________________________________,
(адрес места размещения нестационарного объекта)

принадлежащего ______________________________________________________________,
                            (данные юридического или физического лица (ИП), адрес)

обнаружено следующее имущество:

№ п/п Наименование Количество

ИТОГО

При выполнении демонтажа (сноса) с разборкой объекта:
№ п/п Составные материалы нестационарного объекта Размер Количество

ИТОГО

Представитель уполномоченного органа: ____________________________
(Ф.И.О., подпись)
Присутствующие лица: ____________________________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2016                                                                                                                № 12116-пи
О проведении городского  конкурса - выставки художников на лучшее

произведение изобразительного и прикладного искусства на калужскую тематику
В соответствии со статьёй 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях стимулирования 
создания произведений изобразительного и прикладного искусства о калужском крае ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о городском  конкурсе-выставке художников на лучшее произведение изобразительного 

и прикладного искусства на калужскую тематику (далее - конкурс) (приложение 1). 
1.2. Состав оргкомитета конкурса (приложение 2).
1.3. Состав жюри конкурса (приложение 3).
2. Управлению культуры города Калуги (Васина Я.В.):
2.1. Организовать и провести конкурс с 24 октября по 30 ноября 2016 года.
2.2. Объявить в средствах массовой информации условия конкурса в соответствии с утверждённым 

Положением.
3. Финансирование расходов на реализацию настоящего постановления производить  за счёт средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга»  по управлению культуры города 
Калуги на указанные цели.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление культуры города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

   Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 04.10.2016 № 12116-пи

Положение о городском конкурсе-выставке художников на лучшее произведение изобразительного и 
прикладного искусства на калужскую тематику 

1. Организатор конкурса
Организатором городского конкурса-выставки художников на лучшее произведение изобразительного и 

прикладного искусства на калужскую тематику (далее - конкурс) является управление культуры города Калуги.
2. Цели  конкурса
 Целями проведения конкурса являются:
- стимулирование создания произведений о калужском крае;
- формирование калужской художественной школы и художественного творчества;
- поиск новых художественных дарований среди населения города Калуги;
- популяризация искусства, работ и творчества калужских деятелей искусства среди населения города;
- повышение культурного уровня жителей города Калуги путём их знакомства с новыми работами 

калужских  деятелей искусства;
- повышение культурного престижа города Калуги как одного из культурных центров России.
3. Место, сроки и порядок представления работ
Конкурс проводится в Галерее муниципального бюджетного учреждения культуры «Калужский дом 

музыки» (далее – Галерея Дома музыки) по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.6.
В Галерею Дома музыки представляется заявление автора работы об участии в конкурсе с указанием 

следующих сведений: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефон (служебный и домашний). 
Работы, поступившие на конкурс, хранятся в Галерее Дома музыки.

Заявления и работы на конкурс должны быть представлены в срок с 24 октября по 28 октября 2016 года.
Работы для участия в конкурсе представляются в подлиннике. В случае их стационарной установки в 

ином месте или невозможности размещения в выставочном            зале - в виде проектов или фотографий.
С 10 ноября по 30 ноября 2016 года в Галерее Дома музыки проводится выставка работ участников кон-

курса. Отбор работ на выставку, составление экспозиции выставки, подготовку сценарного плана проведения 
выставки, разработку конкретных мероприятий во время проведения выставки (интервью с художниками, 
лауреатами предыдущих конкурсов) осуществляет оргкомитет конкурса, состав которого утверждается 
правовым актом Городской Управы города Калуги. 

 Открытие выставки состоится 10.11.2016 в 17.00 часов в Галерее Дома музыки.
4. Условия конкурса
Участниками конкурса могут быть проживающие в городе Калуге авторы работ, созданных за по-

следние 2 года, в следующих видах: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
художественная фотография, другие виды современного искусства. Работы с исправленной датой создания 
исключаются из участия в конкурсе.

По окончании конкурса все работы возвращаются авторам.
5. Финансирование
Финансирование расходов на проведение конкурса осуществляется  за счёт средств, предусмотренных 

в бюджете муниципального образования «Город Калуга»  по управлению культуры города Калуги.
6. Критерии и порядок определения результатов  конкурса
Решение о присуждении дипломов лауреатов и денежных призов принимается членами жюри, состав 

которого утверждается правовым актом Городской Управы города Калуги. Члены жюри имеют право при-
нимать участие в конкурсе, но не вправе оценивать  свои работы, представленные ими на конкурс. Жюри 
оценивает работы  участников конкурса по 10-балльной системе по каждому из следующих критериев:

- отражение тематики конкурса;
- техника исполнения;
- высокое профессиональное качество работ.
Решение жюри является правомочным, если на его заседании присутствует не менее половины его 

членов.
Максимально возможная общая оценка конкурсной работы – 30 баллов. По итогам оценки конкурсных 

работ  жюри высчитывается средний балл, полученный конкурсной работой,  и определяются лауреаты, 
являющиеся победителями  конкурса.

Средний балл по каждой конкурсной работе определяется путем деления общего суммированного ко-
личества баллов, выставленных членами жюри,  на количество членов жюри, присутствующих на заседании 
и участвующих в оценке конкурсной работы. 

 Решение жюри оформляется протоколом. 

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.10.2016  № 12116-пи

Состав жюри конкурса

Васина Яна Вячеславовна   –   начальник   управления   культуры    города    Калуги,  председатель  жюри.

Маркова Валентина Викторовна –   главный    специалист    отдела    учреждений   дополнительного       образования,        
культуры     и  культурного  наследия  управления  культуры города Калуги, секретарь 
жюри.

Члены жюри:
Алиева Стэлла Игоревна –  художник, дизайнер (по согласованию);

Арепьев Владимир Алексан-
дрович

– член Союза художников РФ (по согласованию);

Базанова Любовь Борисовна – член Союза художников РФ (по согласованию);

Васильев Алексей Андреевич –  художник-график (по согласованию);

Железняков Максим Алексан-
дрович 

– главный художник Калужского областного драматического театра, основатель Студии 
станковой фотографии (по согласованию);

Жемчужников Алексей Эдуар-
дович

– художник-график, живописец  (по     согласованию);

Кузьминова Ольга Алексеевна – член Союза художников РФ (по согласованию);

Обухов Владимир Михайлович – старший научный сотрудник государственного бюджетного учреждения культуры Ка-
лужской области «Калужский областной художественный музей», искусствовед, член 
Союза художников России, Заслуженный работник культуры РФ (по согласованию);

Сенатова Анна Иосифовна –   заведующая      отделом      изобразительного  искусства         муниципального        
бюджетного учреждения культуры «Калужский дом музыки»;

Табаков Григорий Константи-
нович

– председатель Калужского областного отделения ВТОО «Союз художников России» 
(по согласованию);

Фарниева Светлана Ивановна – член Союза художников РФ (по согласованию);
Фридгельм Евгений Игоревич – фотограф, краевед, графический дизайнер, художник, член Союза дизайнеров Рос-

сии.

                Приложение 2  к постановлению Городской  города Калуги   от 04.10.2016 № 12116-пи
Состав оргкомитета конкурса

Арепьев Владимир Александрович - член Союза художников РФ  (по согласованию);

Маркова Валентина Викторовна - главный    специалист   отдела     учреждений     дополнительного       образо-
вания,        культуры     и  культурного  наследия  управления  культуры города 
Калуги;

Обухов Владимир Михайлович - cтарший научный сотрудник государственного бюджетного учреждения 
культуры Калужской области «Калужский областной художественный музей», 
искусствовед, член Союза художников России, Заслуженный работник культуры 
РФ (по согласованию);

Сенатова Анна Иосифовна - заведующая        отделом            изобразительного           искусства муниципаль-
ного  бюджетного учреждения культуры    «Калужский   дом музыки»;

Табаков Григорий Константинович - председатель правления Калужского областного отделения Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России» (по согла-
сованию).

Организация работы оргкомитета, жюри конкурса осуществляется управлением культуры города Калуги.
При организации конкурса участникам  гарантируется соблюдение авторских прав в соответствии с 

законодательством РФ.
7. Объявление результатов конкурса. Награждение победителей
Результаты конкурса подлежат объявлению в 17.00 часов 30 ноября 2016 года. По итогам конкурса по-

бедителям вручаются дипломы лауреатов и денежные призы:
- «Лауреат I степени».
Размер денежного приза составляет 20000 рублей.
Жюри вправе разделить призовое место между двумя конкурсантами.
По решению жюри может быть присуждено два специальных диплома и два денежных приза в раз-

мере 10000 рублей.
Список победителей конкурса утверждается  правовым актом Городской Управы города Калуги, носящим 

индивидуальный характер, принимаемым на основании протокола жюри.
Итоги конкурса подлежат опубликованию в газете «Калужская неделя» после объявления результатов 

конкурса не позднее 16 декабря 2016 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2016                                                                                                                № 12140-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых 
для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе до АК 

«РИТМ»
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-

ительства города Калуги» от 08.09.2016 № 19053-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, 
необходимых для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе 
до АК «РИТМ». Границы и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе под-
готовки 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 08.11.2016 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 08.09.2017 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 08.09.2017 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.

Заместитель начальника  управления архитектуры и градостроительства города Калуги 
Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.10. 2016 г. №12140-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, необходимых для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Граб-

цевского шоссе до АК «РИТМ
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.



www.nedelya40.ru

№39 (761) 05.10.168 • Официальный отдел• 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения договоров 
на размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 

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

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

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

Продавец права 
на заключение 
Договора

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 
248000, г.Калуга, ул. Ленина, 93, тел. (4842) 56-27-90. 
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru 
Адрес электронной почты (e-mail): economy@kaluga-gov.ru

Организатор 
конкурса, 
контактное лицо

Отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги. 
Место нахождения и почтовый адрес: 248001, г.Калуга, ул. Кирова,  д. 42, каб. 5, тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru 
Председатель комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги – Иванов Дмитрий Владимирович; 
Главный специалист комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги – Панькина Маргарита Александровна

Предмет кон-
курса

Право заключения договоров на размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Калуги (далее – Договор) сроком на 15 (пятнадцать) дней, с учетом периода функционирова-
ния нестационарных торговых объектов (постоянно или сезонно). 
Установка нестационарных торговых объектов в виде лотков (далее – Объект), в соответствии с тех-
ническими характеристиками, указанными в приложении 6 к конкурсной документации, в соответ-
ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 
№ 78  (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru) и приложением 1 к конкурсной до-
кументации  по адресам: 
Лот № 1: г.Калуга, б-р Энтузиастов, у д.1;
Лот № 2: г.Калуга, Грабцевское шоссе, троллейбусное депо;
Лот № 3: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29;
Лот № 4: г.Калуга, п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2;
Лот № 5: г.Калуга, п.Куровской, ул.Шахтерская, у д.5;
Лот № 6: г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, у д.4;
Лот № 7: г.Калуга, п.Росва, ул.Советская, у д.9;
Лот № 8: г.Калуга, пер.Ольговский, у д.11;
Лот № 9: г.Калуга, ул.В.Никитиной, у д.39;
Лот № 10: г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.27;
Лот № 11: г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31;
Лот № 12: г.Калуга, ул.Звездная у д.12;
Лот № 13: г.Калуга, ул.Кибальчича, у д.21;
Лот № 14: г.Калуга, ул.Ленина, у д.25;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Маяковского, у д.47;
Лот № 16: г.Калуга, ул.Московская, у д.234;
Лот № 17: г.Калуга, ул.Привокзальная, у д.7б;
Лот № 18: г.Калуга, ул.Пушкина, у д.3;
Лот № 19: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.2;
Лот № 20: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.81;
Лот № 21: г.Калуга, ул.Советская, у д.3;
Лот № 22: г.Калуга, ул.Суворова, у д.17;
Лот № 23: г.Калуга, ул.Тарутинская, у д.184;
Лот № 24: г.Калуга, ул.Хрустальная, у д.60.

Начальная (ми-
нимальная) цена 
по Договору (за 
весь период раз-
мещения и экс-
плуатации)

Лот № 1: 6000,00 рублей; Лот № 2: 6000,00 рублей; Лот № 3: 6000,00 рублей; Лот № 4: 4800,00 ру-
блей; Лот № 5: 4800,00 рублей; Лот № 6: 4800,00 рублей; Лот № 7: 6000,00 рублей; Лот № 8: 6000,00 
рублей; Лот № 9: 6000,00 рублей; Лот № 10: 6000,00 рублей; Лот № 11: 6000,00 рублей; Лот № 12: 
7200,00 рублей; Лот № 13: 6000,00 рублей; Лот № 14: 9600,00 рублей; Лот № 15: 6000,00 рублей; 
Лот № 16: 7200,00 рублей; Лот № 17: 6000,00 рублей; Лот № 18: 9600,00 рублей; Лот № 19: 7200,00 
рублей; Лот № 20: 7200,00 рублей; Лот № 21: 6000,00 рублей; Лот № 22: 9600,00 рублей; Лот № 23: 
6000,00 рублей; Лот № 24: 6000,00 рублей.

Критерии опреде-
ления победите-
ля конкурса

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

Срок, место 
предоставления 
документации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса по заявлению лица, претендующего на участие в конкурсе, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул. Кирова, д. 42, каб. 5, тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru

Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в конкур-
се (задаток), срок 
и порядок вне-
сения денежных 
средств в каче-
стве обеспечения 
такой заявки 
(задаток), рекви-
зиты счета для 
перечисления 
указанных денеж-
ных средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 25 % от начальной (минимальной) 
цены: 
Лот № 1: 1500,00 рублей;
Лот № 2: 1500,00 рублей;
Лот № 3: 1500,00 рублей;
Лот № 4: 1200,00 рублей;
Лот № 5: 1200,00 рублей;
Лот № 6: 1200,00 рублей;
Лот № 7: 1500,00 рублей;
Лот № 8: 1500,00 рублей;
Лот № 9: 1500,00 рублей;
Лот № 10: 1500,00 рублей;
Лот № 11: 1500,00 рублей;
Лот № 12: 1800,00 рублей;
Лот № 13: 1500,00 рублей;
Лот № 14: 2400,00 рублей;
Лот № 15: 1500,00 рублей;
Лот № 16: 1800,00 рублей;
Лот № 17: 1500,00 рублей;
Лот № 18: 2400,00 рублей;
Лот № 19: 1800,00 рублей;
Лот № 20: 1800,00 рублей;
Лот № 21: 1500,00 рублей;
Лот № 22: 2400,00 рублей;
Лот № 23: 1500,00 рублей;
Лот № 24: 1500,00 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца права на заключе-
ния Договора: 
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги  
л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесено не позднее 03 ноября 
2016 года.          
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за участие в конкурсе 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги, расположенных по 
адресу: _________________________ - Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, по каждому Лоту 
отдельным платежным поручением.

Порядок и срок 
отзыва заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурсными предложения-
ми, направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной форме.

Срок, предо-
ставляемый для 
заключения До-
говора

В течение 3 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса

Форма заявки Форма заявки указана в конкурсной документации

Перечень доку-
ментов, прилага-
емых к заявке, и 
требования к их 
оформлению

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть: 
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения 
заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность заявителя – физического лица или индивидуального предпринимателя, 
номер контактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных документов, 
заверенные государственными органами, осуществляющими ведение Единого государственного 
реестра юридических лиц, (для юридических лиц);
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или 
нотариально заверенная копия указанного документа (для юридических лиц);
в) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия 
указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя 
на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально 
заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-художественному и цвето-
вому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, подтверждающий пере-
числение задатка на указанный в извещении о проведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при участии в 
конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляемым 
к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.

Порядок про-
ведения конкурса 
и определения 
победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в разделе 2 постановления Го-
родской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
города Калуги», а также п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 конкурсной документации.

Время, дата и 
место приема 
заявок

Начало приема заявок 10 октября 2016 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до  16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00). 
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 03 ноября 2016 года. 
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д. 42, каб. 5

Место, дата и 
время ознаком-
ления с прото-
колом об итогах 
рассмотрения за-
явок и признании 
заявителей участ-
никами конкурса, 
либо об отказе в 
допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 213 
10 ноября 2016 года в 15 час. 00 мин.

Место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с заяв-
ками на участие в 
конкурсе

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 213 
15 ноября 2016 года в 15 час. 00 мин.

Место, дата 
и время под-
ведения итогов 
конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 213 
17 ноября 2016 года в 15 час. 00 мин.

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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