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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 23.07.2019   № 54 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении Рого-
жину Михаилу Валентиновичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее - 
общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данно-
го проекта.
3. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предостав-
лении Рогожину Михаилу Валентиновичу 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства и информационные материалы 
к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию дан-
ного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение общественных 
обсуждений, комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления  города 
Калуги  А.Г. Иванов

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
 от 23.07.2019 № 54 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения 
о предоставлении Рогожину Михаилу Ва-
лентиновичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 23.07.2019 № 54.
Краткая характеристика объектов, в отноше-
нии которых запрашивается разрешение: 
Для ввода в эксплуатацию объекта незавер-
шенного строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000132:185 запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-западной гра-
нице вышеуказанного земельного участка до 
0,5 м.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается соответству-

ющее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение, или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду, которое может возник-
нуть в результате получения запрашиваемого 
разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с 24.07.2019 по 21.08.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 
(3 этаж), 31.07.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 31.07.2019 по 07.08.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и 
замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. 
Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://
www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 
сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:

- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний:
с 31.07.2019 по 07.08.2019.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в 
разделе «Градостроительство» и подразделе 
«Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 23.07.2019    № 55 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для линейного объекта «Распределительный газопровод 

высокого давления для газоснабжения малоэтажных жилых домов, расположенных по 
адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Верховая в районе «Кошелев-проект»

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», а 
также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для линейного объек-
та «Распределительный газопровод высокого 
давления для газоснабжения малоэтажных 
жилых домов, расположенных по адресу: Ка-
лужская обл., г.Калуга, ул.Верховая в районе 
«Кошелев-проект» (далее – общественные 
обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение общественных 
обсуждений, управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги.
4. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 
адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории 
и проект межевания территории для линейно-
го объекта «Распределительный газопровод 
высокого давления для газоснабжения мало-
этажных жилых домов, расположенных по 
адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Верховая 
в районе «Кошелев-проект», на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть 
экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления  города 
Калуги  А.Г. Иванов

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
 от 23.07.2019 № 55

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки 
территории и проект межевания территории 
для линейного объекта «Распределительный 
газопровод высокого давления для газоснаб-
жения малоэтажных жилых домов, располо-
женных по адресу: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Верховая в районе «Кошелев-проект».
Дата и номер постановления Городской Упра-
вы города Калуги, на основании которого под-
готовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Ка-
луги от 18.07.2019 № 269-п.
Наименование проектной организации, 
подготовившей проект: ООО «ГЕОЛИДЕР» 
г.Смоленск.
Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 23.07.2019 № 55.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих 
на территории, в отношении которой под-
готовлен данный проект, правообладателей 
находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с 24.07.2019 по 28.08.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 
(3 этаж), 31.07.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
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с 31.07.2019 по 16.08.2019 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и 
замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.321;
- посредством официального сайта https://
www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 

сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: 
с 31.07.2019 по 16.08.2019.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru 
в разделе градостроительство и подразделе 
«Документация по планировке территории».

Дополнительные выборы депутата  Городской Думы города Калуги 
шестого созыва  по одномандатному избирательному округу № 19

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Приглашаем Вас 8 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 принять участие в голосовании на допол-
нительных выборах депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 19.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт граждани-
на Российской Федерации или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Феде-
рации.
Если в день голосования Вы не можете самостоятельно прибыть на избирательный участок по 
уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность), Вы вправе в период с 29 августа 
и до 14 часов 8 сентября 2019 года подать в участковую избирательную комиссию письменное 
заявление или устное обращение (в том числе переданное при содействии других лиц) о предо-
ставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (на дому).
В соответствии с законодательством избирателю, которыйв день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голо-
сования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, предостав-
ляется возможность проголосовать досрочно в помещении территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, кабинет 
213 в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года.Телефоны территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа города Калуги: 220452, 543643.
График работытерриториальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги 
для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Городской 
Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19: в рабо-
чие дни с 12.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00.
Телефоны горячей линии по вопросам подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года:  
57-82-60, 55-68-24.

Избирательные участки одномандатного 
избирательного округа № 19 Городской 

Думы города Калуги
№ 
ИУ

Границы Место нахожде-
ния участковой 
избирательной 
комиссии

Место нахожде-
ния помещения 
для голосования

Номер телефона УИК

1105 Улицы: Малинники, Тарутинская с № 
1 по № 77 (нечетная сторона) и с № 2 
по № 68 (четная сторона), Северная с 
№ 1 по № 73 (нечетная сторона) и с № 
2 по № 78 (четная сторона). Переулок 
Малинники.

г.Калуга,ул.Тарутинская, д.70/1 – поме-
щение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 25» г. Калуги

8-906-643-53-36
8-800-77-072-77 доба-
вочный 1105  (звонок 
бесплатный)

1108 Улицы: 8 Марта, Вагонная, Врубовая, на-
чиная с дома № 14, Западная, Луговая с 
№ 1 по № 29 (нечетная сторона) и с № 2 
по № 28/15 (четная сторона), Отбойная, 
Путейская, № 10, 11, 12, 13, 14, Степная, 
Тракторная с начала улицы по дом № 
24, Шахтеров, № 10, 12, 16/22, Штреко-
вая. Переулки: 8 Марта, Вагонный, Вру-
бовой, Тракторный. Проезд Степной

г.Калуга,ул.Луговая, д.43 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Калуги

8-906-643-53-32

8-800-77-072-77 доба-
вочный 1108
(звонок бесплатный)

1109 Улицы: Врубовая с начала улицы по дом 
№ 13, Забойная, Луговая, дома, начиная 
с № 30/16, Механизаторов, Северная, 
№ 65а, с № 75 по № 101 (нечетная 
сторона) и с № 80 по № 124/7 (четная 
сторона), Тарутинская с № 79 по № 133 
(нечетная сторона), Тракторная, дома, 
начиная с № 33, Шахтеров с № 3 по № 
21 (нечетная сторона), № 4, 6. Переулки: 
Забойный, Луговой, Механизаторов, 
Северный, Шахтеров, Штрековый. Тер-
ритория Сельхозтехники

г.Калуга, ул.Луговая, 43 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Калуги

8-906-643-53-24

8-800-77-072-77 доба-
вочный 1109
(звонок бесплатный)

1110 Улицы: Кирпичный завод МПС, Ленина 
с № 1 по № 17 (нечетная сторона) и с № 
2 по № 18 (четная сторона), Товарная, 
№ 11. Территория Машзавода. Поселок 
Железнодорожников. Территория же-
лезнодорожной будки 169 км.

г.Калуга,ул.Билибина, 31 – помещение 
МОУ ДОД «Специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского 
резерва «Тайфун»

8-906-643-52-95
8-800-77-072-77 доба-
вочный 1110 (звонок 
бесплатный)

1111 Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (нечет-
ная сторона, кроме дома № 37), Путей-
ская с начала улицы по дом № 9

г.Калуга, улица 
Ленина, 27 – по-
мещение тер-
риториального 
представительства 
№ 26

г.Калуга, улица 
Веры Андриано-
вой, 66 – поме-
щение МБДОУ № 
66 «Яблонька» г. 
Калуги.

8-906-643-52-90
8-800-77-072-77 доба-
вочный 1111 (звонок 
бесплатный)

1112 Улицы: Веры Андриановой № 21в, 23, 
23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70, Карла Либ-
кнехта, № 19, 21, 37, с № 34 по № 42а 
(четная сторона), Ленина, № 37

г.Калуга, улица 
Веры Андриано-
вой, д.68 – поме-
щение МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Шашки 
русские».

г. Калуга, улица 
Веры Андриано-
вой, 66 – поме-
щение МБДОУ № 
66 «Яблонька» г. 
Калуги.

8-906-643-52-37
8-800-77-072-77 доба-
вочный 1112 (звонок 
бесплатный)

1113 Улицы: Ленина с № 39 по № 53 к.2 (не-
четная сторона)

ул.Веры Андриановой, 3 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» г. Калуги

8-906-643-52-32
8-800-77-072-77 доба-
вочный 1113 (звонок 
бесплатный)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 года  № 78/64
 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги  шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 Ларионова Константина Николаевича

Рассмотрев документы, представленные Ла-
рионовым Константином Николаевичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги шестого созыва, выдви-
нутого местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Калуге по одномандатному избирательному 
округу № 19, на основании статьи 29 Закона 
Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Го-
родской Думы города Калуги шестого созыва 
Ларионова Константина Николаевича, выдви-

нутого местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Калуге по одномандатному избирательному 
округу № 19. Дата регистрации: 19 июля 2019 
года, время регистрации: 16 часов 10 минут.
Выдать зарегистрированному кандидату удо-
стоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете 
«Калужская Неделя» и разместить на инфор-
мационном подпортале территориальной 
избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии  
Г.В.Пашкевич

Секретарь  избирательной комиссии 
Е.А.Шумейко

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 

- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Дорожная,  д.8;
- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Дорожная, д.31;
- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Дорожная,  д.34;
- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Дорожная, д.9-11;
- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Дорожная,  д.13-15;
- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Дорожная,  д.10;
- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Тепличная,  д.4;
- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Тепличная,  д.8;
- детская игровая площадка, расположенная 

по адресу: г.Калуга, ул.Тепличная,  д.7;
- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Майская,  д.34;
- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Майская,  д.36;
- детская игровая площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Центральная,  д.20.
В случае установления собственников вышеу-
казанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента 
публикации настоящего сообщения обратить-
ся в управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: 
(4842) 714-916».

Заместитель начальника управления 
В.А. Еремеев
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Информация  об организациях, индивидуальных предпринимателях, редакциях 
периодических печатных изданий, уведомивших территориальную избирательную 

комиссию Московского округа города Калуги о готовности предоставить услуги 
по изготовлению агитационных печатных материалов, печатную площадь на 

дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва   
по одномандатному избирательному округу № 19  в единый день голосования  

8 сентября 2019 года

Полиграфические организации

№
Дата получе-
ния уведом-
ления

Наименование организа-
ции/имя индивидуально-
го предпринимателя

Адрес места нахождения Публикация сведений о размере 
и других условиях оплаты

1. 07.07.2019 ООО «Камелия Принт»
Московская область, г. Мы-
тищи, ул. Летная, стр.19, эт.3, 
пом.333.4

газета «Московский комсомо-
лец» № 137 (28009) от 29.06.2019

2. 12.07.2019 ИП «Ильин Алексей Вла-
димирович»

г.Калуга, ул.Полесская, д.33, 
кв.31

сетевое издание «Калуга 24» от 
12.07.2019

3. 15.07.2019 ООО «Альтпринт» г.Обнинск, пр.Маркса, д.14, 
пом.21-22

газета «Обнинский Вестник» № 
25 от 11.07.2019

4. 18.07.2019 ООО КреоГраф» г.Калуга, ул.Плеханова, д.31, 
оф.26

Газета «Правовой курьер – Калу-
га» № 19 от 18.07.2019

5. 19.07.2019 ИП Ковалева Алина Сер-
геевна г.Калуга, ул.Чехова, д.1, кв.1 сетевое издание «Калуга 24» от 

19.07.2019

6. 20.07.2019 ООО «Контраст» г.Калуга, ул.Достоевского, 
д.41

сетевое издание «Калуга 24» от 
12.07.2019

7. 20.07.2019 ИП Новиков Роман Влади-
мирович

г.Калуга, ул.Молодежная, 
д.11, кв.64

сетевое издание «Калуга 24» от 
12.07.2019

Печатные издания

№
Дата полу-
чения уве-
домления

Наименование организации/
имя индивидуального предпри-
нимателя

Адрес места нахож-
дения

Публикация сведений о размере 
и других условиях оплаты

1. 15.07.2019 ООО «АЛ-ГРУПП» г.Калуга, ул.С-Щедрина, 
д.125, оф.3

газета «Аргументы и Факты-Калу-
га» № 28 (2017), от 10.07.2019

2. 18.07.2019 ООО Аналитическая консульта-
ционная фирма «Политоп»

г.Калуга, ул.К. Либкнех-
та, д.18, оф.424

Газета «Правовой курьер – Калу-
га» № 19 от 18.07.2019

3. 19.07.2019 МБУ «Редакция газеты «Калуж-
ская Неделя»

г.Калуга, ул.Карпова, 
д.10

сетевое издание «Калужская Не-
деля» от 19.07.2019

Сетевые издания

№
Дата получе-
ния уведом-
ления

Наименование организа-
ции/имя индивидуально-
го предпринимателя

Адрес места нахождения Публикация сведений о размере и 
других условиях оплаты

1. 17.07.2019 АО «Аргументы и Факты» г.Москва, ул.Мясницкая, 
д.42

газета «Аргументы и Факты-Калу-
га» № 28 (2017), от 10.07.2019

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2019   № 272-п

Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору оператора  
автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда пассажиров и 

перевозки багажа на автомобильном  транспорте общего пользования на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калу-
га», в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в целях повышения каче-
ства транспортного обслуживания населения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса 
по отбору оператора автоматизированной 
системы учета и безналичной оплаты проезда 
пассажиров и перевозки багажа на автомо-
бильном транспорте общего пользования на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» (приложение 1).
2. Утвердить техническое задание на выпол-
нение работ по организации и обеспечению 
функционирования автоматизированной 
системы учета и безналичной оплаты проезда 
пассажиров и перевозки багажа на автомо-
бильном транспорте общего пользования на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» (приложение 2).
3. Утвердить Проект договора на организацию 
и обеспечение функционирования автома-
тизированной системы учета и безналичной 
оплаты проезда пассажиров и перевозки 
багажа на автомобильном транспорте общего 
пользования на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (приложение 3).
4. Утвердить заявку на участие в конкурсе по 
отбору оператора автоматизированной си-

стемы учета и безналичной оплаты проезда 
пассажиров и перевозки багажа на автомо-
бильном транспорте общего пользования на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» (приложение 4).
5. Утвердить Перечень критериев для оценки 
участников конкурса по отбору оператора ав-
томатизированной системы учета и безналич-
ной оплаты проезда пассажиров и перевозки 
багажа на автомобильном транспорте общего 
пользования на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (приложение 5).
6. Возложить функции по организации и про-
ведению конкурса по отбору оператора авто-
матизированной системы учета и безналич-
ной оплаты проезда пассажиров и перевозки 
багажа на автомобильном транспорте общего 
пользования на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на управление 
городского хозяйства города Калуги.
7. Управлению городского хозяйства города 
Калуги провести конкурс по отбору оператора 
автоматизированной системы учета и безна-
личной оплаты проезда пассажиров и пере-
возки багажа на автомобильном транспорте 
общего пользования на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в срок 
до 01.11.2019.
8. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О.Разумовский

Приложение 1 к постановлению Городской Управы
города Калуги от 19.07.2019 № 272-п

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА И БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ И ПЕРЕВОЗКИ 

БАГАЖА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет отношения, 
возникающие при проведении конкурса на 
право заключения договора на организацию 
и обеспечение функционирования автома-
тизированной системы учета и безналичной 
оплаты проезда пассажиров и перевозки 
багажа на автомобильном транспорте общего 
пользования на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее – Кон-
курс).

2. Предмет Конкурса
2.1. Предметом Конкурса является право на 
организацию и обеспечение функциониро-
вания автоматизированной системы учета и 
безналичной оплаты проезда пассажиров и 
перевозки багажа на автомобильном транс-
порте общего пользования на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – Система).
2.2. Цель Конкурса – определение претенден-
та, предложившего лучшие условия для обе-
спечения следующих основных задач:
- повышение качества транспортного обслу-
живания населения на автомобильном транс-
порте общего пользования, в том числе име-
ющих право на меры социальной поддержки, 
путем внедрения (введения) современных 
способов безналичной оплаты проезда;
- обеспечение защищенности проездных до-
кументов от незаконного воспроизведения и 
использования;
- обеспечение защищенности данных, получа-
емых в ходе функционирования Системы;
- обеспечение учета объемов работ, факти-
чески выполненных перевозчиками (пере-
везенных пассажиров) по всем категориям 
граждан;
- автоматизация сбора оплаты проезда;
- создание информационно-технической ин-
фраструктуры автоматизированной системы 
оплаты проезда пассажиров и перевозки 
багажа на автомобильном транспорте общего 
пользования на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

3. Организация Конкурса
3.1. Конкурс организует и проводит управле-
ние городского хозяйства города Калуги, упол-
номоченный орган Городской Управы города 
Калуги по вопросам организации транспорт-
ного обслуживания населения (далее – Орга-
низатор конкурса).
3.2. Для объявления Конкурса Организатор 
конкурса готовит конкурсную документацию 
и обеспечивает официальное опубликование 
(обнародование) извещения о проведении 
Конкурса в официальном печатном издании 
города Калуги. Конкурсная документация раз-
мещается на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в течение двух дней по-
сле официального опубликования извещения 
о проведении Конкурса. 
3.3. Требования к программному обеспече-
нию и оборудованию Системы, количествен-
ные и качественные характеристики работы 
Системы, правила работы Системы определя-
ются Организатором конкурса в Техническом 
задании. Техническое задание утверждается 
постановлением Городской Управы города 
Калуги.
3.4. Проект договора на организацию и 
обеспечение функционирования Системы 
разрабатывается Организатором конкурса 
и утверждается постановлением Городской 
Управы города Калуги.
3.5. Организатор Конкурса создает конкурс-
ную комиссию, утверждает ее состав и поря-
док работы.
Число членов комиссии должно быть не ме-
нее пяти человек.
В состав конкурсной комиссии входят пред-
седатель, заместитель председателя, ответ-
ственный секретарь и члены конкурсной ко-
миссии. В состав конкурсной комиссии вклю-
чаются представители управления городского 
хозяйства города Калуги, правового комитета 
управления делами Городского Головы города 
Калуги, МКУ «Служба информационного обе-
спечения».
Руководство деятельностью конкурсной ко-
миссии осуществляет председатель конкурс-
ной комиссии или в его отсутствие - замести-
тель председателя конкурсной комиссии.
Замена члена конкурсной комиссии допуска-

ется только по уважительной причине (бо-
лезнь, отпуск, командировка).
3.6. Результатами Конкурса являются:
- признание Конкурса состоявшимся по ито-
гам оценки заявок претендентов;
- признание Конкурса не состоявшимся по 
причине отсутствия заявок;
- признание Конкурса не состоявшимся по 
причине отказа в допуске к участию в Конкур-
се заявок всех претендентов;
- признание Конкурса не состоявшимся по 
причине признания только одной заявки, со-
ответствующей требованиям Конкурсной до-
кументации.

4. Требования к участникам Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются юриди-
ческие лица независимо от их организацион-
но-правовой формы и индивидуальные пред-
приниматели без образования юридического 
лица (далее - Претенденты), отвечающие на 
день подачи заявки следующим обязатель-
ным единым требованиям к Претендентам:
1) непроведение ликвидации Претендента 
- юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании Претендента 
- юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного произ-
водства;
2) неприостановление деятельности Претен-
дента в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в Конкурсе;
3) отсутствие у Претендента недоимки по 
налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предостав-
лены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны без-
надежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календар-
ный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника закупки, по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный пери-
од. Претендент считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если 
им в установленном порядке подано заявле-
ние об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности, и решение по такому заявле-
нию на дату рассмотрения заявки на участие в 
Конкурсе не принято.
4) отсутствие в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», и/или в предусмо-
тренном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информации о Пре-
тенденте;
5) участник закупки не является офшорной 
компанией.

5. Основания отстранения Претендента от 
участия в Конкурсе
5.1. Отстранение Претендента от участия в 
Конкурсе или отказ от заключения Договора с 
победителем Конкурса осуществляется на лю-
бой стадии конкурсных процедур до заклю-
чения Договора, если Организатор или Кон-
курсная комиссия обнаружит, что Претендент 
не соответствует требованиям, указанным в п. 
4.1 Порядка, или представил недостоверную 
информацию в отношении своего соответ-
ствия указанным требованиям.
5.2. К участию в Конкурсе не допускаются 
Претенденты:
- не предоставившие в установленные сроки 
заявку;
- нарушившие требования к формированию 
комплекта документов в составе заявки на 
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участие в Конкурсе, установленные пунктом 
8.1 Порядка;
- подавшие две и более заявки на участие в 
Конкурсе (пункт 8.3 Порядка); 
- предоставившие неполный перечень сведе-
ний и документов, предусмотренных пунктом 
8.4 Порядка;
- представившие информацию не по установ-
ленным формам и/или нечитаемые копии 
документов.

6. Требования к извещению о проведении 
Конкурса
и конкурсной документации
6.1. Извещение о проведении Конкурса 
публикуется Организатором конкурса в офи-
циальном печатном издании города Калуги 
- газете «Калужская неделя» не менее чем за 
десять дней до даты вскрытия конвертов с 
заявками.
6.2. В извещении указываются:
- предмет Конкурса;
- наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона Организатора конкурса;
- место, дата и время получения конкурсной 
документации, вскрытия конвертов с за-
явками на участие в Конкурсе и подведения 
итогов Конкурса, при этом датой начала срока 
подачи заявок на участие в Конкурсе является 
день, следующий за днем опубликования в 
официальном печатном издании города Калу-
ги - газете «Калужская неделя» извещения о 
проведении Конкурса.
6.3. Конкурсная документация должна со-
держать:
- предмет Конкурса;
- условия проведения Конкурса;
- порядок представления конкурсной доку-
ментации, разъяснений к ней, внесения изме-
нений и дополнений в конкурсную докумен-
тацию, отказа от проведения Конкурса;
- требования к заявке на участие в Конкурсе;
- требования к содержанию документов, вхо-
дящих в состав заявки на участие в Конкурсе;
- требования к Претендентам;
- порядок формирования и подачи заявок на 
участие в Конкурсе; 
- порядок отзыва заявок на участие в Конкур-
се, порядок внесения изменений в заявки;
- критерии оценки заявок на участие в Кон-
курсе;
- порядок оценки участников Конкурса;
- порядок заключения договора;
- проект договора на организацию и обеспе-
чение Системы;
- техническое задание.

7. Конкурсная документация
7.1. Порядок предоставления конкурсной до-
кументации. 
7.1.1. Заинтересованные лица могут получить 
полный комплект конкурсной документации 
на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги.
7.1.2. После даты размещения извещения о 
проведении Конкурса на основании письмен-
ного заявления, направленного Организатору 
конкурса по почтовому адресу, конкурсная 
документация предоставляется Организато-
ром конкурса любому заинтересованному 
лицу в течение двух дней с даты получения 
такого заявления. Прием таких заявлений 
заканчивается за пять дней до дня оконча-
ния подачи заявок на участие в Конкурсе. 
Предоставление конкурсной документации 
осуществляется на бумажном носителе или в 
форме электронного документа без взимания 
платы. В письменной форме конкурсную до-
кументацию можно получить ежедневно в 
рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. (обед с 
13.00 час. до 14.00 час.) (местное время) по 
адресу Организатора конкурса. Язык доку-
ментации - русский.
7.1.3. Заявление на предоставление конкурс-
ной документации оформляется в произволь-
ной форме. В заявлении на предоставление 
конкурсной документации необходимо 
указать наименование Конкурса, способ 
представления документации на бумажном 
носителе лично на руки представителю Пре-
тендента либо с использованием почтовых 
средств (связи) или в форме электронного 
документа. В зависимости от способа пред-
ставления документации в заявлении Претен-
дент указывает фамилию, имя, отчество лица, 
которому документация вручается лично, 
либо почтовый адрес, по которому необхо-
димо направить конкурсную документацию 
на бумажном носителе, а также электронный 
адрес в случае представления документации 
в форме электронного документа.
7.2. Разъяснение положений конкурсной до-
кументации.

7.2.1. Любой Претендент вправе направить 
в письменной форме Организатору конкурса 
запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации по адресу, указанному в изве-
щении о проведении Конкурса. 
7.2.2. Запросы по разъяснению конкурсной 
документации принимаются со дня, следую-
щего за днем размещения извещения о про-
ведении Конкурса. Прием запросов заканчи-
вается за пять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в Конкурсе. В течение двух 
дней со дня поступления указанного запроса 
Организатор конкурса направляет в письмен-
ной форме или в форме электронного до-
кумента разъяснения положений конкурсной 
документации.
7.3. Внесение изменений и дополнений в кон-
курсную документацию.
7.3.1. Организатор конкурса вправе принять 
решение и внести изменения в конкурсную 
документацию не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие 
в Конкурсе.
7.3.2. В этом случае Организатор конкурса пу-
бликует информацию о внесенных изменени-
ях в официальном печатном издании города 
Калуги - газете «Калужская неделя», при этом 
срок подачи заявок на участие в Конкурсе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения извещения о таких измене-
ниях до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в Конкурсе этот срок составлял не 
менее чем пять дней.
7.3.3. Претенденты самостоятельно отслежи-
вают появление разъяснений, изменений или 
дополнений конкурсной документации. Орга-
низатор конкурса не несет ответственности за 
отсутствие у таких Претендентов информации 
о разъяснениях, изменениях или дополнениях 
конкурсной документации, размещенных на 
сайте Организатора конкурса.
7.4. Отказ от проведения Конкурса.
7.4.1. Организатор конкурса вправе отменить 
Конкурс не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе.
7.4.2. Решение об отмене Конкурса размеща-
ется на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в течение двух дней со дня 
принятия этого решения и публикуется в офи-
циальном печатном издании города Калуги 
- газете «Калужская неделя» в течение десяти 
дней со дня принятия этого решения.
7.4.3. Конкурс считается отмененным с мо-
мента размещения решения о его отмене в 
официальном печатном издании города Калу-
ги - газете «Калужская неделя».

8. Порядок формирования и подачи заявок
8.1. Форма заявки на участие в Конкурсе и 
требования к ее заполнению.
8.1.1. Участник Конкурса готовит заявку на 
участие, составленную по форме, утверж-
денной постановлением Городской Управы 
города Калуги.
8.1.2. Документы в составе заявки представля-
ются в оригинале либо в установленных слу-
чаях - в заверенных нотариально копиях. 
8.1.3. При подаче заявки юридическим лицом 
заявка должна быть подписана лицом, име-
ющим право действовать без доверенности 
от имени Претендента (руководителем), либо 
лицом, имеющим доверенность на подпи-
сание заявки, и заверена печатью юридиче-
ского лица (при наличии); при подаче заявки 
индивидуальным предпринимателем заявка 
должна быть подписана индивидуальным 
предпринимателем либо лицом, имеющим 
доверенность на подписание заявки от имени 
данного индивидуального предпринимателя, 
и заверена печатью данного индивидуально-
го предпринимателя (при наличии).
8.1.4. В случае если полный комплект доку-
ментов, прикладываемых в составе заявки, 
превышает 500 листов, заявка должна быть 
разбита на тома.
8.1.5. Количество листов в томе не должно 
превышать 500. Тома с количеством листов 
более 500 к рассмотрению не принимаются.
8.1.6. Все тома (с первого до последнего тома) 
должны иметь сквозную нумерацию листов.
8.1.7. Опись и заявка должны находиться в 
первом томе. В описи, кроме указания но-
мера листа, необходимо проставлять номер 
тома. Второй и последующие тома должны 
начинаться с информации о номере тома 
и номерах листов, содержащихся в данном 
томе.
8.1.8. Каждый том должен быть прошит, под-
писан Претендентом или уполномоченным 
им лицом и скреплен печатью с указанием 
числа листов.
8.1.9. Все расходы, связанные с подготовкой 
и подачей заявки, несёт Претендент. Органи-

затор конкурса не отвечает и не имеет обяза-
тельств по этим расходам независимо от ха-
рактера проведения и результатов Конкурса.
8.1.10. В случае неполного представления 
документов, перечисленных в пункте 8.4 на-
стоящего Порядка, Претендент не допускается 
Конкурсной комиссией к участию в Конкурсе.
 8.1.11. Если в документах, входящих в состав 
заявки на участие в Конкурсе, имеются рас-
хождения между обозначением сумм про-
писью и цифрами, то конкурсной комиссией 
принимается к рассмотрению сумма, указан-
ная прописью.
8.1.12. Заявки, поданные на участие в Конкур-
се, приложения к ним, а также отдельные до-
кументы, входящие в состав заявок на участие 
в Конкурсе, не возвращаются.
8.2. Язык заявки.
8.2.1. Заявка на участие в Конкурсе, подготов-
ленная Претендентом, а также вся корреспон-
денция и документация, связанные с этой 
заявкой, должны быть написаны на русском 
языке, за исключением специальных терми-
нов. Подача документов, входящих в состав 
заявки на иностранном языке, должна со-
провождаться представлением надлежащим 
образом заверенного перевода соответствую-
щих документов на русский язык.
8.3. Претендент вправе подать только одну 
заявку на участие в Конкурсе. Не допускается 
подача одним Претендентом двух и более 
заявок на участие в Конкурсе, такие заявки на 
участие в Конкурсе не рассматриваются.
8.4. Документы и информация, входящие в 
состав заявки на участие в Конкурсе.
8.4.1. Опись представленных документов с 
учетом последовательности и с указанием 
номеров листов их нахождения.
8.4.2. Заявка Претендента на участие в Кон-
курсе, составленная по утвержденной форме 
(приложение № 4).
8.4.3. Полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня опубликования извещения 
о проведении Конкурса выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, 
выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или но-
тариально заверенная копия. 
8.4.4. Документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени Претендента – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избра-
нии либо копия приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с 
которыми физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Претендента без дове-
ренности (далее - руководитель).
В случае если от имени Претендента действу-
ет иное лицо, заявка на участие в Конкурсе 
должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени Претен-
дента, заверенную печатью Претендента и 
подписанную руководителем (для юридиче-
ского лица) или уполномоченным руководи-
телем лицом либо засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности, или нотариально заверенную 
доверенность (для индивидуальных предпри-
нимателей).
В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем, заявка на участие в Конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.
8.4.5. Копии учредительных документов Пре-
тендента (для юридического лица – свиде-
тельство о государственной регистрации юри-
дического лица, свидетельство о постановке 
на налоговый учет юридического лица, устав 
юридического лица; для индивидуального 
предпринимателя - свидетельство о постанов-
ке на учет в налоговой инспекции как физиче-
ского лица по месту постоянной регистрации, 
свидетельство о внесении записи об индиви-
дуальном предпринимателе в Единый Реестр 
Государственных Предпринимателей (ЕГРИП) 
с присвоением ему Основного Государствен-
ного Регистрационного Номера Индивидуаль-
ного Предпринимателя (ОГРНИП).
8.4.6. Документы, подтверждающие наличие 
на праве собственности или ином законном 
основании:
- программного обеспечения для пополнения 
карт для безналичной оплаты проезда на 
транспорте общего пользования;
- программного обеспечения для обслужива-
ния Системы; 
- терминального программного обеспечения;
- программного обеспечения для обработки 
транспортных транзакций.
Программное обеспечение должно соответ-
ствовать Техническому заданию.
8.4.7. Документы, подтверждающие предло-
жение Претендента в соответствии с критери-

ями оценки, утвержденными постановлением 
Городской Управы города Калуги.
8.4.8. Не допускается требовать от Претенден-
та иные документы, не указанные в данном 
перечне.
8.4.9. Претендент вправе дополнить заявку 
иной информацией и документами на свое 
усмотрение. Оформление данной информа-
ции и документов должно быть произведено 
в соответствии с п. 8.1 Порядка. Рассмотрение 
данной информации конкурсной комиссией 
не носит обязательного характера.
8.5. Подача заявок на участие в Конкурсе.
8.5.1. Датой начала срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе является день, опублико-
вания извещения в официальном печатном 
издании города Калуги - газете «Калужская 
неделя».
8.5.2. Организатор конкурса оставляет за со-
бой право продлить срок подачи заявок и вне-
сти соответствующие изменения в извещение 
о проведении Конкурса в соответствии с п.7.3 
Порядка.
8.5.3. Прием заявок на участие в Конкурсе 
прекращается с наступлением срока вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 
8.5.4. Претендент подает заявку на участие 
в Конкурсе в письменной форме в запеча-
танном конверте, не позволяющем просма-
тривать содержание заявки до вскрытия. На 
конверте с заявкой на участие в Конкурсе 
указывается наименование Конкурса, на уча-
стие в котором подается данная заявка, время 
и дата вскрытия конвертов в соответствии с 
извещением о проведении Конкурса. Пре-
тендент вправе не указывать на конверте свое 
фирменное наименование и почтовый адрес.
8.5.5. Каждый конверт с заявкой на участие в 
Конкурсе, поступивший в адрес Организато-
ра конкурса в срок, указанный в конкурсной 
документации, проверяется на предмет 
целостности конверта и регистрируется Орга-
низатором конкурса в день поступления Ор-
ганизатору конкурса в Журнале регистрации 
поступления заявок на участие в Конкурсе в 
порядке поступления конвертов с заявками. 
Запись регистрации заявки должна включать 
регистрационный номер заявки, дату, время, 
способ подачи, подпись и расшифровку под-
писи лица, вручившего конверт уполномочен-
ному лицу Организатора конкурса. Организа-
тором конкурса на конверте также ставятся 
служебные отметки: регистрационный номер 
заявки, дата, время, способ подачи. Лицу, 
вручившему конверт с заявкой на участие в 
Конкурсе, по его требованию Организатором 
конкурса выдается расписка в получении 
конверта с заявкой на участие в Конкурсе. В 
случае направления заявки на участие в Кон-
курсе по почте соответствующая расписка не 
направляется. 
8.5.6. Организатор конкурса обеспечивает 
сохранность конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе, защищенность, неприкосновен-
ность и конфиденциальность поданных за-
явок и обеспечивает рассмотрение содержа-
ния заявок на участие в Конкурсе только по-
сле вскрытия конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 
конвертов с заявками, не вправе допускать 
повреждения таких конвертов до момента их 
вскрытия.
8.5.7. Конверт с заявкой на участие в Кон-
курсе, поступивший после истечения срока 
подачи заявок на участие в Конкурсе, не 
вскрывается. 
8.5.8. В случае если по окончании срока пода-
чи заявок на участие в Конкурсе, указанного 
в Конкурсной документации, подана только 
одна заявка на участие в Конкурсе или не по-
дано ни одной заявки, Конкурс признается 
несостоявшимся.
8.6. Порядок и срок внесения изменений в 
заявки на участие в Конкурсе.
8.6.1. Претендент, подавший заявку на уча-
стие в Конкурсе, вправе изменить заявку на 
участие в Конкурсе в любое время до момен-
та вскрытия конкурсной комиссией конвер-
тов, указанного в извещении о проведении 
Конкурса и конкурсной документации.
8.6.2. Изменения заявки на участие в Конкур-
се подаются в запечатанном конверте. На кон-
верте указываются: наименование Конкурса, 
на участие в котором подается данная заявка, 
время и дата вскрытия конвертов в соответ-
ствии с извещением о проведении Конкурса. 
8.6.3. До последнего дня подачи заявок, 
установленного в извещении о проведении 
Конкурса, изменения заявок на участие в 
Конкурсе подаются по адресу, указанному в 
извещении о проведении Конкурса (с учетом 
всех изменений в извещении о проведении 
Конкурса, являющихся неотъемлемой частью 
извещения о проведении Конкурса). В день 
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окончания срока подачи заявок на участие 
в Конкурсе изменения в заявки на участие в 
Конкурсе подаются на заседании конкурсной 
комиссии до момента вскрытия конвертов с 
заявками на участие в Конкурсе по адресу, по 
которому осуществляется вскрытие конвертов 
с заявками на участие в Конкурсе, указанному 
в извещении о проведении Конкурса. 
8.6.4. Изменения заявок на участие в Конкур-
се регистрируются в Журнале регистрации 
заявок на участие в Конкурсе в соответствии с 
п.8.5.5 Порядка. Организатором конкурса на 
конверте также ставятся служебные отметки: 
регистрационный номер заявки, дата, время, 
способ подачи.
8.6.5. После окончания срока подачи заявок 
на участие в Конкурсе не допускается внесе-
ние изменений в поданные заявки на участие 
в Конкурсе.
8.6.6. Претенденты, подавшие изменения в 
заявку на участие в Конкурсе, и Организатор 
конкурса обязаны обеспечить конфиденци-
альность сведений, содержащихся в таких 
изменениях до вскрытия конвертов. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с из-
менениями на участие в Конкурсе, не вправе 
допускать повреждения таких конвертов до 
момента их вскрытия.
8.6.7. Конверты с изменениями к заявке 
вскрываются конкурсной комиссией одно-
временно с конвертами с заявками на уча-
стие в Конкурсе. После вскрытия конвертов 
с заявками и конвертов с изменениями со-
ответствующих заявок конкурсная комиссия 
устанавливает, поданы ли изменения в заявку 
на участие в Конкурсе надлежащим лицом. О 
вскрытии конвертов с изменениями делается 
соответствующая отметка в Протоколе вскры-
тия заявок на участие в Конкурсе.
8.7. Порядок и срок отзыва заявок на участие 
в Конкурсе.
8.7.1. Претендент, подавший заявку на уча-
стие в Конкурсе, вправе отозвать заявку на 
участие в Конкурсе на любом этапе Конкурса.
8.7.2. Заявки на участие в Конкурсе отзывают-
ся в следующем порядке.
Претендент подает в письменном виде 
уведомление об отзыве заявки на участие в 
Конкурсе. При этом в соответствующем уве-
домлении в обязательном порядке должна 
быть указана следующая информация: наиме-
нование Конкурса и регистрационный номер 
заявки Претендента. Уведомление об отзыве 
заявки на участие в Конкурсе должно быть 
скреплено печатью и заверено подписью 
уполномоченного лица Претендента.
8.7.3. Отзывы заявок на участие в Конкурсе 
регистрируются в Журнале регистрации зая-
вок на участие в Конкурсе в порядке, установ-
ленном в пункте 8.5.5 Порядка. Конкурсная 
комиссия сравнивает регистрационный номер 
заявки на участие в Конкурсе и регистрацион-
ный номер, указанный в отзыве заявки, и, в 
случае, если они совпадают, заявка считается 
отозванной в надлежащем порядке. 
8.7.4. Отозванные заявки считаются не подан-
ными и в Конкурсе не участвуют.
8.7.5. Организатор конкурса не несет ответ-
ственность за негативные последствия, насту-
пившие для Претендента, заявка на участие в 
Конкурсе которого отозвана.
8.7.6. Конверт с заявкой на участие в Конкур-
се, поступивший после истечения срока по-
дачи заявок на участие в Конкурсе, указанном 
в извещении и конкурсной документации, не 
вскрывается.

9. Порядок проведения Конкурса
9.1. Вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в Конкурсе.
9.1.1. Конкурсная комиссия вскрывает кон-
верты с заявками на участие в Конкурсе после 
наступления срока, указанного в извещении 
о проведении Конкурса. Конверты с заявками 
на участие в Конкурсе вскрываются публично. 
Вскрытие всех поступивших конвертов с за-
явками на участие в Конкурсе осуществляется 
в один день.
9.1.2. Претенденты (их уполномоченные 
представители) вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе. Уполномоченные представите-
ли Претендентов представляют документ, 
подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени Претендента 
(доверенность), и документ, удостоверяющий 
его личность. 
9.1.3. Все присутствующие при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе 
представители Претендентов отражаются в 
Протоколе вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе.
9.1.4. В день вскрытия конвертов с заявками 

на участие в Конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении Кон-
курса, конкурсная комиссия обязана объявить 
присутствующим при вскрытии таких кон-
вертов Претендентам о возможности подать 
заявки на участие в Конкурсе или изменить 
поданные заявки на участие в Конкурсе до 
вскрытия конвертов с заявками. При этом 
конкурсная комиссия объявляет последствия 
подачи двух и более заявок на участие в Кон-
курсе одним Претендентом.
9.1.5. Конкурсной комиссией вскрываются 
конверты с заявками на участие в Конкурсе, 
если такие конверты и заявки поступили Ор-
ганизатору конкурса до начала процедуры 
вскрытия конвертов.
9.1.6. В случае установления факта подачи 
одним Претендентом двух и более заявок 
на участие в Конкурсе при условии, что по-
данные ранее заявки таким Претендентом не 
отозваны, все заявки на участие в Конкурсе 
такого Претендента не рассматриваются.
9.1.7. Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица), конверт с заявкой 
которого вскрывается, наличие заявки, све-
дений и документов, предусмотренных пун-
ктом 8.4 Порядка, объявляются при вскрытии 
конвертов и вносятся в протокол вскрытия 
конвертов. 
9.1.8. Результаты вскрытия конвертов с за-
явками вносятся в протокол, который после 
окончания вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе подписывается председа-
телем и членами конкурсной комиссии. Копия 
протокола размещается на официальном 
сайте Организатора Конкурса в течение двух 
дней.
9.2. Рассмотрение поступивших заявок.
9.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает за-
явки, поступившие на участие в Конкурсе, не 
более десяти дней.
9.2.2. С целью проверки достоверности 
представленных Претендентом документов 
конкурсная комиссия может запросить в соот-
ветствующих органах и организациях необхо-
димую информацию.
9.2.3. С целью проверки возможностей пред-
лагаемых к внедрению Систем, решением 
председателя конкурсной комиссии из числа 
членов конкурсной комиссии создается экс-
пертная группа по тестированию компонентов 
программного обеспечения и аппаратных 
средств.
9.2.3.1. Претенденты в течение трех дней с 
момента размещения протокола о резуль-
татах вскрытия конвертов на официальном 
сайте Организатора конкурса обязаны раз-
вернуть тестовую версию Системы на техни-
ческой площадке, расположенной на террито-
рии города Калуги.
 9.2.3.2. Экспертная группа проверяет Систе-
мы, предлагаемые Претендентами, на соот-
ветствие параметров тестирования компонен-
тов программного обеспечения и аппаратных 
средств техническому заданию. Параметры 
тестирования и методика проведения тести-
рования определяются экспертной группой. 
Претендент, развернувший Систему для 
тестирования, вправе представить предло-
жения по программе и методике проведения 
тестирования.
 9.2.3.3. По результатам тестирования компо-
нентов программного обеспечения и аппарат-
ных средств ведется протокол. Протокол под-
писывают председатель и члены экспертной 
группы.
9.2.3.4. Протокол с результатами тестирова-
ния в двухдневный срок со дня подписания 
экспертной группой размещается на сайте 
Организатора конкурса.
9.2.3.5. Если в результате тестирования Си-
стемы, развернутой Претендентом, вынесено 
заключение о соответствии требованиям тех-
нического задания, такой участник Конкурса 
допускается к этапу оценки заявок. Если при 
тестировании Системы, развернутой Пре-
тендентом, не вынесено заключение о соот-
ветствии предлагаемой Системы требованиям 
технического задания, заявка такого Претен-
дента отклоняется как несоответствующая, о 
чем в протокол тестирования вносится соот-
ветствующая запись.
9.2.3.6. Экспертная группа вправе привлечь 
к тестированию других экспертов, не являю-
щихся участниками Конкурса.
9.2.4. На основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в Конкурсе, проверки 
достоверности представленных документов и 
протокола тестирования конкурсной комисси-
ей принимается решение о допуске к участию 
в Конкурсе Претендентов или об отказе в до-

пуске к участию в Конкурсе.
9.2.5. В случае если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 
принято решение об отказе в допуске всех 
Претендентов, подавших заявки, к участию 
в Конкурсе, Конкурс признается несостояв-
шимся.
9.2.6. Если по результатам рассмотрения зая-
вок на участие в Конкурсе только одна заявка 
признана соответствующей требованиям кон-
курсной документации, Конкурс признается 
несостоявшимся. В этом случае Организатор 
конкурса заключает договор с единственным 
участником Конкурса согласно разделу 10 на-
стоящего Порядка.
9.2.7. По итогам рассмотрения заявок со-
ставляется протокол. Протокол рассмотрения 
заявок подписывается председателем и чле-
нами конкурсной комиссии. Копия протокола 
размещается на официальном сайте Органи-
затора конкурса в течение двух дней.
9.3. Оценка заявок на участие в Конкурсе.
9.3.1. Срок оценки заявок на участие в Кон-
курсе не может превышать семи дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в Конкурсе. Организатор конкурса 
вправе продлить срок оценки заявок на уча-
стие в Конкурсе, но не более чем на десять 
дней. При этом в течение одного рабочего 
дня с даты принятия решения о продлении 
срока оценки таких заявок Организатор кон-
курса направляет соответствующее уведомле-
ние всем Претендентам, подавшим заявки на 
участие в Конкурсе, а также размещает ука-
занное уведомление на официальном сайте 
Организатора конкурса.
9.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет 
оценку заявок на участие в Конкурсе, которые 
не были отклонены, по бальной системе на 
основании критериев, утвержденных поста-
новлением Городской Управы города Калуги.
9.3.2.1. Оценка заявок по критерию «Размер 
тарифа Системы от суммы каждой Транзак-
ции, сформированной в Системе в результате 
совершения Пользователем операции реги-
страции проезда в транспортных средствах 
Перевозчика с применением Транспортного 
терминала и с использованием служебной 
дежурной карты кондуктора (учет наличных 
денежных средств)».
Предложение Претендента оценивается ис-
ходя из значений, представленных в составе 
заявки (п.6 заявки).
9.3.2.2. Оценка заявок по критерию «Размер 
тарифа Системы от суммы каждой Транзак-
ции, сформированной в Системе в результате 
совершения Пользователем операции реги-
страции проезда в транспортных средствах 
Перевозчика с применением Транспортного 
терминала и с использованием Транспортной 
карты».
Предложение Претендента оценивается ис-
ходя из значений, представленных в составе 
заявки (п.6 заявки).
9.3.2.3. Оценка заявок по критерию «Размер 
тарифа Системы от суммы каждой Транзак-
ции, сформированной в Системе в результате 
совершения Пользователем операции реги-
страции проезда в транспортных средствах 
Перевозчика с применением Транспортного 
терминала и с использованием Банковской 
карты».
Предложение Претендента оценивается ис-
ходя из значений, представленных в составе 
заявки (п.6 заявки).
9.3.2.4. Оценка заявок по критерию «Количе-
ство городов РФ, в которых на момент про-
ведения конкурса успешно используется про-
граммно-аппаратный комплекс, заявленный 
в проекте».
Количество городов подтверждается пись-
мами операторов программно-аппаратного 
комплекса, которые являются официальными 
представителями разработчика программно-
го обеспечения.
9.3.2.5. Оценка заявок по критерию «Возмож-
ность приема бесконтактных банковских карт 
международных платёжных систем (и нацио-
нальной платёжной системы МИР) в заявлен-
ной в проекте системе». 
Возможность приема подтверждается реко-
мендательными письмами или копиями до-
говоров с этими Системами.
9.3.2.6. Оценка заявок по критерию «Наличие 
проекта Правил Системы, разработанных 
заявителем в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-
ФЗ «О национальной платежной системе».
Подтверждается наличием приложенного к 
заявке проекта Правил Системы с проектами 
договоров с участниками Системы.
9.3.3. Оценка заявок на участие в Конкурсе 

производится путем суммирования баллов, 
проставленных членами комиссии по каж-
дому критерию. На основании результатов 
оценки и сопоставления заявок на участие в 
Конкурсе комиссией каждой заявке присва-
ивается порядковый номер по мере умень-
шения суммы проставленных баллов отно-
сительно других заявок. Заявке, набравшей 
наибольшую сумму баллов, присваивается 
первый номер.
При равенстве общих показателей высший 
номер присваивается заявке, предложившей 
лучшие условия по критерию «Количество 
городов РФ, в которых на момент проведения 
конкурса успешно используется программно-
аппаратный комплекс, заявленный в проек-
те». В случае равенства предложений Претен-
дентов по данному критерию высший номер 
присваивается заявке, предложившей лучшие 
условия по критерию «Возможность приема 
бесконтактных банковских карт междуна-
родных платёжных систем (и национальной 
платёжной системы МИР) в заявленной в про-
екте системе».
9.3.4. По итогам оценки заявок составляется 
протокол. Протокол оценки заявок подписы-
вается председателем и членами конкурсной 
комиссии. Копия протокола размещается на 
официальном сайте Организатора конкурса в 
течение двух дней.
9.4. После определения победителя конкурс-
ная комиссия составляет протокол, в который 
вносится информация об итогах Конкурса. 
Протокол подписывают председатель и члены 
конкурсной комиссии. Результаты Конкурса в 
двухдневный срок со дня принятия решения 
конкурсной комиссией размещаются на офи-
циальном сайте Организатора конкурса. 

10. Заключение договора
10.1. После подведения итогов Конкурса по-
бедитель не позднее 10 (десяти) дней со дня 
подписания протокола об итогах Конкурса 
заключает договор с Организатором конкурса 
на организацию и обеспечение функциониро-
вания Системы.
10.2. В случае признания Конкурса несосто-
явшимся по причине подачи единственной 
заявки и допуска такой заявки к Конкурсу про-
изводится тестирование технических параме-
тров Системы в соответствии с п. 9.2.3 настоя-
щего Порядка. Если в результате тестирования 
Системы, развернутой Претендентом, выне-
сено заключение о соответствии требованиям 
технического задания настоящего Порядка, с 
таким участником Конкурса заключается до-
говор.
10.3. Победитель Конкурса вправе отказаться 
от заключения договора, о чем незамедли-
тельно обязан письменно сообщить Органи-
затору конкурса. В этом случае процедура 
тестирования согласно п. 9.2.3 настоящего 
Порядка и заключения договора произво-
дится с Претендентом, которому присвоен 
следующий порядковый номер в протоколе 
оценки заявок. 

 11. Ответственность
 11.1. Организатор Конкурса и Претенденты за 
выполнение принятых на себя обязательств 
несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
 11.2. Заявки Претендентов, поданные на 
Конкурс, хранятся у Организатора конкурса в 
течение 3 лет. По истечении трех лет заявки 
уничтожаются Организатором конкурса.

Городская Управа города Калуги 
информирует о выявленном на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга» 
бесхозяйном имуществе: 

- спортивная площадка, расположенная 
по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.160;
- детская площадка, расположенная по 
адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.160.
В случае установления собственников вы-
шеуказанного объекта движимого иму-
щества необходимо в тридцатидневный 
срок с момента публикации настоящего 
сообщения обратиться в управление 
экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный теле-
фон: (4842) 714-916».

Заместитель начальника управления 
В. А. Еремеев
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы
города Калуги от 19.07.2019 № 272-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ   АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И БЕЗНАЛИЧНОЙ 

ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ И ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

Перечень обозначений и сокращений настоящего технического задания
Сокращение Расшифровка
Организатор 
конкурса

Управление городского хозяйства города Калуги, уполномоченный орган Городской Управы горо-
да Калуги по вопросам организации транспортного обслуживания населения

Оператор

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие по результатам кон-
курса договор с Организатором конкурса на выполнение работ по организации и обеспечению 
функционирования автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда пасса-
жиров и перевозки багажа на автомобильном транспорте общего пользования на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

Система 
(АСОП)

Автоматизированная система учета и безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки 
багажа на автомобильном транспорте общего пользования на территории муниципального об-
разования «Город Калуга»

Расчетный 
центр 

Участник Системы, кредитная организация, действующая на основании Лицензии Центрального 
Банка Российской Федерации, обеспечивающая осуществление расчетов между Оператором, 
Агентами и Транспортными перевозчиками. Использует автоматизированную систему в части 
обмена данными в рамках Системы

Процессин-
говый центр 
(ПЦ) 

Специализированный вычислительный центр, состоящий из программно-аппаратных средств, ка-
налов связи, прикладного и системного программного обеспечения, необходимых для обеспече-
ния в автоматическом режиме информационного взаимодействия между Участниками системы 
по обслуживанию Транспортных карт, обработки Транзакций, формируемых при функционирова-
нии Системы, формирования отчетов и уведомлений Участникам системы о взаиморасчетах

CSV Comma Separated Values. текстовый формат, предназначенный для представления табличных 
данных

NFC Near Field Communication, NFC («коммуникация ближнего поля») - технология беспроводной 
высокочастотной связи малого радиуса действия

Online-режим Устройство, находящееся в состоянии подключения к Internet, функционирующее только при 
подключении к Internet

Offline-
режим

Устройство, не находящееся в данный момент в состоянии подключения к Internet, в противопо-
ложность Online-режиму

SAM

Secure Application Module – модуль приложений безопасности. Модуль, управляющий подсисте-
мой безопасности в программном обеспечении терминальных устройств Системы. Используется 
для проверки подлинности данных, шифрования данных, хранимых в памяти терминальных 
устройств, шифрования данных, передаваемых между терминальными устройствами и Системой

АРМ Автоматизированное рабочее место
БД База данных
Билет Проездной документ, подтверждающий право проезда пассажира в общественном транспорте

Блок-лист Перечень утраченных (утерянных, украденных) Транспортных карт, заблокированных к обслужи-
ванию в Системе

Деблок-лист Перечень Транспортных карт, ранее заблокированных к обслуживанию в Системе, но теперь раз-
решенных для использования

ИБП Источник бесперебойного питания
Номинал 
(Транспорт-
ной карты)

Значение Счетчика карты, при достижении которого изменяется величина скидки на проезд. 
Изменение величины скидки производится при осуществлении операции пополнения Транспорт-
ной карты

ОС Операционная система
ПО Программное обеспечение
Пункт попол-
нения Специализированный пункт Агента, оборудованный Терминалом пополнения

СУБД Система управления базой данных
Терминал по-
полнения

Специализированное устройство, оборудованное считывателем Транспортных карт, предназна-
ченное для совершения операций подключения, пополнения, активации и проверки остатка

ТЗ Техническое задание

Транзакция
Информационный файл, формируемый при обмене данными между Терминалом пополнения, 
Транспортным терминалом, Терминалом ревизора и программно-аппаратным комплексом Си-
стемы

Транспортная 
карта (ТК)

Пластиковая (картонная) карта, электронное средство платежа, предназначенное для осущест-
вления пользователем, в зависимости от используемого им вида Транспортной карты, операции 
подключения к Системе, пополнения, регистрации (оплаты) проезда, активации, проверки остат-
ка предоплаты и включающее в себя в электронном виде часть или все обязательные реквизиты 
билета, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации

Транспортное 
приложение

Программное обеспечение, представленное в объективной форме, совокупность данных и 
команд, записываемая в область данных физического или эмулируемого чипа стандарта Mifare 
Classic/Mifare Plus/CIPURSE и предназначенная для осуществления пользователем, в зависимости 
от используемого им вида Транспортного приложения, операции подключения к Системе, попол-
нения, активации, проверки остатка предоплаты, регистрации (оплаты) проезда в транспортных 
средствах перевозчиков, включающее в себя в электронном виде, часть или все обязательные 
реквизиты билета, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации

Транспорт-
ный терми-
нал

Специализированное устройство, переносное или стационарно установленное (оборудованный 
терминал для прохода пассажиров) в транспортном средстве Транспортного перевозчика, пред-
назначенное для считывания информации, хранящейся в памяти Транспортной карты, операции 
регистрации проезда в данном транспортном средстве по установленному тарифу

ТС Транспортное средство
Универсаль-
ная электрон-
ная карта 
(УЭК)

Универсальная электронная карта гражданина Российской Федерации, вводимая на основании 
ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Пластиковая карта с микропроцессором, обеспечивающим эмуляцию карты Mifare Classic 
1k.

Управляющая 
информация 
(терминалов)

Специализированный набор данных терминальных устройств, предназначенный для штатного 
функционирования и управления устройствами в рамках Системы

Эмитент Организация, осуществляющая эмиссию (выпуск) Транспортных карт

1. Цель внедрения Системы
Целью внедрения Системы является повы-
шение качества транспортного обслуживания 
населения на автомобильном транспорте 
общего пользования, в том числе имеющих 
право на меры социальной поддержки, путем 
внедрения (введения) современных способов 
безналичной оплаты проезда, получение до-
стоверных данных о количестве выполняемой 
работы (количество перевезенных пассажи-
ров) организациями и/или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими пе-
ревозку пассажиров и багажа на территории 
муниципального образования «Город Калуга».
Внедрение АСОП позволит решить следую-
щие задачи:
- введение современных способов безналич-
ной оплаты проезда;
- автоматизация сбора выручки;
- создание соответствующей информацион-
но-технической инфраструктуры в регионе в 
сфере пассажирских перевозок;
- стимулирование населения к переходу на 
более удобные и эффективные способы опла-
ты проезда.

2. Описание услуг
Реализация мероприятий в виде фиксации 
поездок и подсчет количества перевезенных 
пассажиров, совершаемых за наличный рас-
чет, с использованием электронных транс-
портных карт, а также бесконтактных банков-
ских карт (VISA, MasterCard, МИР) по маршру-
там общего пользования, посредством при-
менения специальных технических средств 
(транспортных терминалов), обработки 
полученной информации. При этом обработка 
информации включает информационный об-
мен между участниками Системы.

3. Ожидаемые результаты оказания услуг
3.1. Формирование учета пассажиропотока в 
режиме реального времени.
3.2. Своевременное обеспечение Организа-
тора конкурса достоверной информацией о 
количестве перевезенных пассажиров.
3.3. Автоматизация процессов оплаты проез-
да на общественном транспорте.
3.4. Повышение защищенности проездных 
документов от незаконного использования и 
воспроизведения.
3.5. Использование информационно-ком-

муникационных технологий для социально-
экономического развития города Калуги в 
соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-
р «Об утверждении Концепции региональной 
информатизации».
3.6. Повышение эффективности использова-
ния бюджетных средств.

4. Требования к Системе
4.1. Общие требования к Системе.
ПО АСОП и иное прикладное и специальное 
ПО должны размещаться на собственной или 
арендованной технологической площадке и 
вычислительных мощностях Исполнителя (да-
лее - ЦОД) на территории города Калуги.
Программный комплекс АСОП должен обе-
спечивать стабильное функционирование в 
режиме 365х24х7 на вычислительных мощно-
стях и общесистемном ПО (включая операци-
онные системы и системы управления базами 
данных). 
Должно обеспечиваться соответствие ключе-
вых инженерных систем серверов – система 
электроснабжения, система бесперебойного 
электропитания, система климат-контроля – 
критерию избыточности N+1.
Помещение ЦОД должно быть изолировано 
от других помещений стенами, оборудовано 
системой контроля доступа, обеспечивающей 
многоуровневый контроль доступа как на 
уровне периметров, так и внутри периметров.
 Должно быть обеспечено наличие каналоо-
бразующего сетевого оборудования не менее 
чем двух независимых операторов связи, 
функционирующего и подключенного к сетям 
связи.
 Система контроля климата должна быть вы-
полнена с использованием промышленных 
кондиционеров и обеспечивать поддержание 
температуры и влажности воздуха в сервер-
ном помещении в соответствии с междуна-
родными стандартами.
 Бесперебойное электроснабжение в момент 
переключения между вводами должно быть 
обеспечено источником бесперебойного пи-
тания (ИБП) двойного преобразования с из-
быточностью N+1. Электропитание серверов 
должно гарантировать отсутствие вынужден-
ных простоев на уровне 99,995%.
 Серверное оборудование должно иметь отка-
зоустойчивые двойные блоки питания с воз-
можностью включения в независимые лучи 
питания и обеспечивать хранение резервной 
копии данных АСОП. 
 4.2. Ключевые показатели Системы.
 На момент ввода Системы в эксплуатацию 
должно быть обеспечено соответствие следу-
ющим параметрам:
- оборудование для основной и резервной 
базы данных Системы способно предостав-
лять все основные функции и поддерживать 
работоспособность Системы в соответствии 
с требованиями эксплуатации при средней 
нагрузке не менее 1 000 000 (один миллион) 
транзакций в день;
- число действующих в Системе Транспортных 
карт – до 600 000 (шестьсот тысяч) карт; 
- число пунктов пополнения – не менее 100; 
- возможность обслуживания в Системе не 
менее двадцати Транспортных перевозчиков; 
- количество транспортных средств Транспорт-
ных перевозчиков – не менее 800 ед.;
- возможность приема и обслуживания в Си-
стеме действующих персональных и льготных 
транспортных карт, определенных постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 
21.06.2016 № 187-п «Об утверждении Поло-
жения о транспортных картах, используемых 
для оплаты проезда на автомобильном транс-
порте и городском наземном электрическом 
транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга».
 4.3. Требования к режимам функционирова-
ния Системы.
 В соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к режимам функционирования 
городского и пригородного пассажирского 
транспорта в целом, Система должна функци-
онировать круглогодично в автоматическом 
режиме, обеспечивая непрерывный кругло-
суточный режим работы, за исключением 
регламентных остановок для проведения тех-
нических и профилактических работ.
 В целях недопущения блокирования функций 
по обслуживанию граждан на транспорте с ис-
пользованием Транспортных карт, в силу воз-
можного наличия перебоев в работе каналов 
связи должна быть обеспечена возможность 
функционирования терминального оборудо-
вания Транспортных перевозчиков Системы в 

режиме Offline в течение установленного на-
стройками Системы периода времени.
 4.4. Требования к функционалу Системы.
 Функционал системы должен обеспечивать:
 - функционирование в автоматическом режи-
ме, обработку транзакций, формируемых при 
функционировании, формирование отчетов, 
обеспечение информационной безопасности, 
резервного копирования данных Системы в 
режиме реального времени;
 - изменения параметров и настроек Системы, 
регистрации и изменения данных, содержа-
щихся в справочниках Системы;
 - реализацию учета оплаты (регистрации) 
проезда пользователями Транспортных карт;
- предоставление в пользование Транспорт-
ных карт гражданам, учет приема денежных 
средств в счет предоплаты за услуги пасса-
жирской перевозки, сбор информации о пре-
доставленных в пользование Транспортных 
картах и передачи ее в ПЦ;
- формирование отчетных форм в интерактив-
ном режиме, сохранение и импортирование 
сформированных отчетных форм Системы;
Основные требования, предъявляемые к со-
вместимости обмена данными между подси-
стемами Системы и внешними системами:
- согласованные форматы импорта/экспорта 
данных;
- использование стандартизованных промыш-
ленных протоколов и интерфейсов обмена 
данными;
- разработка и утверждение совместных ре-
гламентов по взаимодействию информацион-
ных систем.
4.5. Требования к функционалу администри-
рования Системы.
4.5.1. Инструменты администрирования Си-
стемы должны обладать следующими обяза-
тельными функциями:
- управление пользователями и их ролями;
- регистрация пользователей в Системе;
- управление правами пользователей, назна-
чение роли пользователю;
- создание новых ролей в Системе.
4.5.2. Инструменты управления справочником 
видов Транспортной карты должны обладать 
следующими обязательными функциями:
- просмотр справочника видов Транспортной 
карты;
- добавление вида Транспортной карты;
- редактирование вида Транспортной карты;
- редактирование номиналов вида Транспорт-
ной карты;
- редактирование ограничений по времени 
использования вида Транспортной карты;
- редактирование видов транспорта, в кото-
рых обслуживается вид Транспортной карты.
4.5.3. Инструменты управления справочником 
агентов должны обладать следующими обяза-
тельными функциями:
- просмотр списка агентов;
- изменение данных об агентах;
- управление Терминалами пополнения аген-
тов:
- просмотр списка терминалов, имеющихся у 
конкретного агента.
4.5.4. Инструменты редактирования свойств 
терминала пополнения должны вносить 
изменения в следующих обязательных раз-
делах:
- поле описания терминала;
- типы тарифов, разрешенных к работе на 
терминале; 
- значение максимальной суммы по плате-
жам, принятым терминалом в счет пополне-
ния Транспортных карт на время автономной 
работы терминала;
статус терминала (активен, заблокирован);
- настройка и редактирование списка видов 
Транспортной карты, обслуживаемых кон-
кретным терминалом пополнения.
4.5.5. Инструменты получения информации о 
карте должны позволять построение запросов 
в следующих разрезах:
- поиск карты по ее номеру;
- добавление карты в блок-лист (с указанием 
причины);
- удаление карты из Блок-листа (с указанием 
причины);
- добавление карты в Деблок-лист (с указани-
ем причины);
- удаление карты из Деблок-листа (с указани-
ем причины);
- изменение статуса карты (карта изъята из 
обращения, в работе и т.д.);
- просмотр истории пополнений карты за 
период;
- просмотр истории поездок по карте за пе-
риод;
- просмотр истории изменения статусов карты 
за период;
- просмотр действующих в Системе видов 
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Транспортной карты;
- управление справочником видов Транспорт-
ной карты;
- отображение списка видов Транспортной 
карты.
4.5.6. Инструменты редактирования вида 
Транспортной карты – должны обеспечивать 
изменение следующих параметров:
- название вида Транспортной карты;
- алгоритм обработки вида Транспортной 
карты;
- стоимость подключения вида Транспортной 
карты к Системе.
4.5.7. Инструменты редактирования правил 
пополнения вида Транспортной карты долж-
ны обеспечивать возможность изменения 
следующих параметров:
- срока действия вида Транспортной карты 
после проведения пользователем операции 
последнего пополнения (в днях или месяцах);
- разрешения пополнения вида Транспортной 
карты в пунктах пополнения (разрешено/за-
прещено);
- правил пополнения;
- состояния вида Транспортной карты (акти-
вен, не активен);
- номинала вида Транспортной карты;
- ограничения по времени использования 
вида Транспортной карты;
- ограничения по виду транспорта, на кото-
ром может обслуживаться вид Транспортной 
карты.
4.5.8. Функции по управлению справочником 
транспортных перевозчиков должны обеспе-
чивать возможность:
- создания справочника транспортных пред-
приятий – транспортных перевозчиков;
- создания подразделений для транспортных 
перевозчиков;
- редактирования транспортных предприятий 
– транспортных перевозчиков и их подраз-
делений;
- удаления транспортных предприятий – 
транспортных перевозчиков и их подразде-
лений.
4.5.9. Функции по работе со справочником 
маршрутов должны обеспечивать возмож-
ность:
- добавления маршрутов;
- изменения описания маршрутов;
- изменения статуса маршрутов (статусы - ак-
тивен, заблокирован).
- поиска маршрутов;
- настройки зональных маршрутов;
- добавления зонального маршрута;
- редактирования остановок зонального 
маршрута;
- редактирования тарифов зонального марш-
рута;
- ведения информации о видах Транспортной 
карты, обслуживаемых на маршруте;
- хранения и просмотра истории с датами 
исправлений по всем изменениям в каждом 
маршруте. 
4.5.10. Функции просмотра, добавления та-
рифов на проезд на маршрутах транспортных 
перевозчиков должны обеспечивать возмож-
ность:
- установки и настройки значений скидок на 
проезд для Транспортных карт;
- установки видов Транспортной карты, при-
нимаемых к обслуживанию транспортным 
перевозчиком.
4.5.11. Функции по распределению транс-
портных терминалов между транспортными 
перевозчиками должны обеспечивать воз-
можность:
- закрепления терминалов за Транспортными 
перевозчиками/Подразделениями;
- перераспределения терминалов между 
Транспортными перевозчиками /Подразде-
лениями;
- отслеживания истории принадлежности 
терминалов Транспортными перевозчиками /
Подразделениям.
4.6. Требования к протоколированию собы-
тий.
Все события, возникающие при передаче 
данных участниками системы, должны быть 
зарегистрированы. Передаваемые данные 
должны быть сохранены в архиве в неизмен-
ном виде. Период хранения информации в 
архиве должен определяться административ-
ными регламентами Системы.
Регистрация возникающих событий с указани-
ем даты и времени события должна осущест-
вляться в системном журнале. Должны быть 
зарегистрированы следующие события:
- старт и остановка Системы;
- запросы участников к ПЦ;
- возникновение ошибок в прикладной части 
Системы;
- установление защищенных сеансов связи и 

их прекращение;
- изменение настроек Системы.
4.7. Требования к сохранности информации 
при авариях.
4.7.1. Перечень событий, при которых должна 
обеспечиваться сохранность информации в 
Системе:
- выключение электропитания в сетях общего 
пользования. Стабильность питания должна 
быть обеспечена устройствами резервного 
питания, обеспечивающими требуемые пока-
затели по уровню, качеству, бесперебойности 
электропитания, в соответствии с регламен-
тами обеспечения бесперебойной работы 
Системы. Регламенты обеспечения беспере-
бойной работы должны быть разработаны 
при внедрении Системы.
- выход из строя серверного оборудования в 
результате механического повреждения его 
компонентов. Сохранность данных должна 
быть обеспечена в результате проведения 
резервного копирования данных, хранящихся 
в Системы.
4.7.2. Требования к системе резервирования.
Для обеспечения непрерывного и надежного 
функционирования АСОП должна быть разра-
ботана и реализована система резервирова-
ния для следующих компонентов:
- серверное оборудование (должно быть 
реализовано «горячее» резервирование сер-
веров);
- коммуникационное оборудование (должны 
быть обеспечены каналы связи нескольких 
провайдеров и резервирование схем комму-
никаций);
- каналы связи (должны быть в наличии про-
ложенные запасные кабели, линии связи);
Должны быть предусмотрены дисковые на-
копители и схемы резервного копирования 
данных и сформированы оборотные фонды 
оборудования.
При наступлении событий, связанных с 
физическим уничтожением серверного обо-
рудования Системы в целом, либо отдельных 
его частей, восстановление Системы должно 
осуществляться в сроки и в порядке, опреде-
ляемом соответствующими регламентами. 
В качестве источников информации для вос-
становления данных должны использоваться 
резервные копии данных, дистрибутивы 
Системы, операционной системы, СУБД и 
прочего ПО, задействованного при создании 
Системы.
4.8. Требования к функции резервного копи-
рования данных.
Выполнение резервного копирования данных 
ПЦ согласно разработанным и утвержденным 
регламентам. Резервирование основной БД 
Системы должно осуществляться в режиме 
реального времени.
4.9. Обеспечение информационной безопас-
ности.
Контроль доступа к данным Системы осущест-
вляется путем предоставления доступа только 
авторизованным участникам системы. Доступ 
к данным Системы предоставляется Операто-
ром только после регистрации участников в 
Системе уполномоченным лицом Оператора 
согласно требуемым правам и привилегиям. 
Предоставление доступа к данным Системы 
производится с использованием уникального 
имени пользователя и пароля либо с исполь-
зованием цифровых сертификатов.
4.10. Требования к защите информации от 
несанкционированного доступа.
Внедрение Системы должны быть выполнено 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защи-
те информации» и Приказа ФСТЭК России от 
11 февраля 2013 г. № 17.
Несанкционированный доступ к данным Си-
стемы должен быть ограничен следующими 
средствами:
- административными и организационными 
средствами – размещение серверного и ком-
муникационного оборудования ПЦ Системы и 
средств обеспечения ее бесперебойной ра-
боты должно осуществляться исполнителем в 
физически защищенных помещениях. Доступ 
в указанные помещения должен быть строго 
ограничен с помощью соответствующих тех-
нических средств контроля. Должны быть раз-
работаны специальные административные 
регламенты, контролирующие порядок досту-
па в указанные помещения, а также регулиру-
ющие доступ к данным Системы.
- административными программными сред-
ствами операционной системы к отдельным 
ее компонентам и приложениям;
- ограничение доступа к данным Системы 
административными программными сред-
ствами СУБД в соответствии с ролями пользо-

вателей;
- осуществлением передачи информации по 
каналам связи и хранением резервных копий 
данных Системы с применением средств 
криптографической защиты;
- межсетевыми экранами для отделения 
сетей общего пользования от создаваемых в 
рамках Системы ведомственных сетей с осо-
быми требованиями к безопасности, которые 
должны быть определены соответствующими 
регламентами, обеспечивающими сетевую 
безопасность;
- записываемая на Транспортную карту 
информация, помимо встроенных средств 
криптозащиты микропроцессора, должна 
быть защищена от несанкционированной мо-
дификации с помощью специализированных 
криптографических алгоритмов;
- способы управления ключами доступа 
MIFARE должны обеспечивать возможность 
применения схемы диверсификации ключей 
доступа для каждого сектора бесконтактного 
чипа MIFARE Транспортной карты, должны 
использоваться уникальные ключи доступа 
для каждой карты, каждого сектора каждой 
карты, рассчитанные по криптографическому 
алгоритму на основании уникальных параме-
тров карты и транспортного приложения;
- должен обеспечиваться контроль коррект-
ности и целостности данных, служащих осно-
ванием взаиморасчетов в Системе.
4.11. Требования по патентной чистоте.
Используемое в Системе программное обе-
спечение должно иметь законное происхож-
дение и не нарушать авторские права третьих 
лиц.
4.12. Требования по стандартизации и унифи-
кации.
Система должна использовать стандартные 
решения, базирующиеся на применении 
типовых протоколов и интерфейсов взаимо-
действия, предусматривающих возможность 
сопряжения и совместной работы оборудо-
вания и программного обеспечения разных 
производителей, а также для сопряжения с 
внешними информационными системами.
В качестве базового стандарта взаимо-
действия устройств регистрации проезда 
(Транспортных терминалов), терминалов по-
полнения и Транспортных карт, входящих в 
состав Системы, принимаются спецификации 
Mifare Classic 1k, Mifare Plus, Mifare Ultralight, 
CIPURSE.
Все технические решения, принятые в Систе-
ме, должны соответствовать требованиям 
национальных стандартов Российской Феде-
рации или (при отсутствии) международных 
стандартов. Технические средства, приме-
няемые в составе Системы, должны иметь 
сертификаты или другие документы предпри-
ятия-поставщика, подтверждающие их соот-
ветствие техническим условиям.
4.13. Требования к процессинговому центру.
Процессинговый центр должен представлять 
собой единый программно-аппаратный ком-
плекс, развернутый в ЦОД.
4.13.1. Информационные функции:
- обеспечение штатного функционирования 
Системы, отвечающей требованиям настоя-
щего ТЗ;
- хранение системных справочников Системы, 
содержащих данные по всем обслуживае-
мым/заблокированным в Системе Транс-
портным картам, видам Транспортных карт, 
Участникам системы и т.д.;
- получение, проверка целостности и аутен-
тичности данных, поступающих от Участников 
системы;
- формирование электронных документов для 
взаиморасчетов в Системе;
- контроль обращения Транспортных карт в 
Системе, поддержка актуальности данных по 
картам, рассылка данных по заблокирован-
ным картам Участникам системы в рамках 
функционирования Системы.
4.14. Требования к транспортным картам.
Типы используемых в Системе бесконтактных 
микропроцессоров (карт):
Mifare Classic 1K, Mifare Plus, Mifare Ultralight, 
Java-кары с поддержкой эмуляции карты стан-
дарта Mifare Classic 1k, CIPURSE.
Система должна поддерживать возможность 
использования в качестве Транспортной 
карты Универсальную электронную карту 
гражданина Российской Федерации (УЭК) с 
эмуляцией на микропроцессоре УЭК стандар-
та Mifare Classic 1К.
Система должна поддерживать возможность 
использования в качестве Транспортной 
карты NFC SIM-карты и сотовые телефоны с 
поддержкой технологии NFC с эмуляцией на 
микропроцессоре карты стандарта Mifare 
Classic 1К.

Система должна поддерживать возможность 
использования бесконтактных банковских 
карт платежных систем, используемых на тер-
ритории Российской Федерации, в качестве 
средств оплаты на транспортных терминалах.
 Система должна поддерживать возможность 
приема к оплате и учета поездок по льготным 
транспортным картам, действующим на тер-
ритории МО «Город Калуга», утвержденных 
постановлением Городской Управы города 
Калуги от 21.06.2016 г. № 187-п, в качестве 
средств оплаты на Транспортных терминалах.
4.14.1. Функции сервиса удаленного обслужи-
вания транспортных карт.
Сервис удаленного обслуживания транс-
портных карт Системы должен обеспечивать 
возможность приема платежей в счет обслу-
живания Транспортных карт (приобретения, 
пополнения, продления срока действия про-
ездных размещаемых на транспортной карте) 
в on-line режиме для агентов, использующих 
данный сервис. Производительность сервиса 
удаленного обслуживания транспортных карт 
Системы должна быть не менее 10 запросов 
от Агентов в секунду.
Сервис удаленного обслуживания транспорт-
ных карт Системы должен иметь следующий 
основной функционал:
1. Предоставлять унифицированный SOAP 
протокол взаимодействия с сервисом удален-
ного обслуживания транспортных карт авто-
матизированной системой учета оплаты про-
езда. Взаимодействие с сервисом удаленного 
обслуживания всех видов транспортных карт, 
осуществляется с целью обеспечения для 
агентов возможности приема платежей в счет 
обслуживания транспортных карт (приобрете-
ния, пополнения, продления срока действия 
проездных размещаемых на транспортной 
карте, изменение вида обслуживаемых карт).
2. Обеспечивать шифрование/дешифрова-
ние данных, передаваемых между сервисом 
удаленного обслуживания транспортных карт 
и информационными системами агентов, 
используя аппаратные модули безопасности 
(АМБ).
3. Обрабатывать полученные данные о теку-
щем состоянии транспортного приложения 
и передавать информационным системам 
агентов варианты пополнения/продления по 
каждому конкретному билету.
4. По команде информационной системой 
агента формировать данные о новом состоя-
нии транспортного приложения.
5. Сервис удаленного обслуживания транс-
портных карт Системы должен работать в 
режиме 24/7, за исключением регламентных 
остановок для проведения технических и 
профилактических работ и обеспечивать 
возможность обработки не менее 50 одно-
временных обращений от информационных 
систем агентов.
4.15. Требования к терминальному обо-
рудованию оплаты (регистрации) проезда.
Транспортный терминал должен оборудо-
ваться устройством для чтения/записи карт с 
бесконтактным микропроцессором стандарта 
MIFARE 1K.
Транспортный терминал и Транспортные 
карты должны взаимодействовать согласно 
стандарту ISO/IEC 14443.
Транспортный терминал должен иметь не 
менее двух разъёмов для подключения SAM-
модулей по интерфейсу ISO7816.
Информация по осуществлению оплаты/
регистрации проезда должна накапливаться 
в транспортном терминале и передаваться в 
Систему посредством процедуры инкассации 
терминала удаленно через GPRS-модем или 
при помощи персонального или мобильного 
компьютера с использованием порта RS232/
USB.
Объем памяти транспортного терминала дол-
жен удовлетворять потребностям Системы по 
работе с транзакциями, Стоп-листом и другой 
управляющей информацией (не менее 8МВ). 
Транспортный терминал должен обеспечи-
вать надежное (не извлекаемое сторонним 
воздействием) хранение ключей безопасно-
сти. Внутренняя энергонезависимая память 
должна обеспечивать сохранность ключей 
при выключении внешнего питания.
Транспортный терминал не должен включать 
в конструктивный состав электронную кон-
трольную ленту защищенную (ЭКЗЛ). 
В цикле обслуживания карты должны быть 
выполнены следующие действия:
- проверка Транспортной карты на наличие в 
Блок-листе карт;
- проверка бесконтактной банковской карты в 
Блок-листе банковских карт;
- проверка Транспортной карты на наличие в 
Деблок-листе карт;
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- проверка Транспортной карты на наличие в 
Блок-листе терминалов;
- проверка бесконтактной банковской карты 
на возможность приема оплаты; 
- проверка срока действия Транспортной 
карты; 
- проверка ТК на наличие отложенное онлайн 
пополнение.
- проверка ограничений на тип транспорта и 
ограничения по времени;
- нахождение действующего тарифа для 
обслуживания транспортного приложения 
Транспортной карты или банковской карты;
- проверка наличия необходимой суммы (ли-
мита) на Счетчике карты;
- уменьшение Счетчика карты на значение 
стоимости тарифа за проезд (в рублях или по-
ездках, в зависимости от вида используемой 
схемы);
- проверка срока действия транспортного при-
ложения Транспортной карты;
- регистрация факта поездки с перезаписью 
данных транспортного приложения Транс-
портной карты.
 Транспортный терминал должен 
обеспечивать визуальное отображение ин-
формации об оплате/регистрации проезда.
 Транспортный терминал должен 
обеспечивать формирование транспортных 
транзакций по итогу обслуживания карт.
 Транспортный терминал должен 
обеспечивать печать билета в соответствии с 
требованиями приложения № 1 к постанов-
лению Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом».
Транспортный терминал должен обеспечи-
вать печать итоговых отчетов о работе кондук-
тора/водителя:
- детализацию по каждой категории пассажи-
ров;
- данные по оплате наличными;
- итоговый результат. 
Транспортный терминал должен обеспе-
чивать обмен данными с АРМ подсистемы 
транспортного предприятия посредством 
выгрузки данных терминала удаленно через 
GPRS-модем или при помощи персонального 
или мобильного компьютера с использовани-
ем порта RS232/USB.
Транспортный терминал должен иметь воз-
можность загрузки следующей исходной ин-
формации при выдаче на маршрут:
- номера маршрутов и идентификационные 
данные водителя-кондуктора (терминал 
должен позволять загружать данные до 1000 
водителей-кондукторов и до 300 маршрутов 
для одного перевозчика) с возможностью из-
менения маршрута на рейсе);
- действующие тарифы для различных видов 
транспортной карты (необходимое количе-
ство тарифов для каждого маршрута, как для 
городских, так и для зональных);
 - Блок-лист карт;
 - Деблок-лист карт;
 - Блок-лист терминалов.
 Транспортный терминал по ис-
течении настраиваемого периода бездей-
ствия, должен анализировать необходимость 
осуществления сеанса связи для передачи 
транзакций и приема текущих Блок/Деблок-
листов. 
 При смене рейса транспортный 
терминал должен в автоматическом режиме 
иметь возможность проводить сеанс связи с 
ПЦ Системы для передачи транзакций, при-
ема текущих Блок/Деблок-листов.
 По окончании смены транспортный 
терминал должен обеспечивать выгрузку из 
памяти в зашифрованном виде в ПЦ Системы 
информации об оплатах/регистрациях по кар-
там (транзакций). В момент передачи данных 
терминал в автоматическом режиме должен 
запросить и принять: 
- новое программное обеспечение, если это 
было определено для данного терминала; 
- изменения конфигурационных параметров 
и тарифных настроек, если они произошли с 
момента последнего сеанса связи, при этом 
должна быть возможность определить дату 
применения параметров и настроек отличную 
от текущей;
  - Блок-лист карт;
  - Деблок-лист карт;
  - Блок-лист терминалов.
Транспортный терминал должен обладать 
собственной операционной и файловой си-
стемой.
Транзакции терминала должны быть защище-
ны от изменения.
4.15.1. Требования по конструкции.

Транспортный терминал должен иметь LCD 
дисплей с разрешением не менее 128х64 
точек.
Масса транспортного терминала не должна 
превышать 570 гр.
Транспортный терминал должен быть обору-
дован скоростным принтером (до 28 строки/
сек.) с детектором окончания бумаги.
Внешний считыватель бесконтактных смарт-
карт должен иметь длину кабеля не менее 4 
метров. 
4.15.2. Требования по условиям эксплуатации.
Питание транспортного терминала должно 
осуществляться от аккумуляторной батареи 
емкостью не менее 2150 mAh.
Диапазон рабочих температур транспортного 
терминала -20°С до +50°С и влажности до 
90%.
4.15.3. Требования к функционалу программ-
ного обеспечения Транспортных терминалов. 
В случае Транспортных карт или банковских 
бесконтактных карт, действующих по рас-
четной схеме, должен производиться расчет 
стоимости проезда и уменьшение Счетчика 
карты на величину стоимости тарифа с учетом 
скидок, льгот и т.п.
В случае Транспортных карт, действующих по 
учетной схеме, должна производиться реги-
страция факта поездки по картам.
Должна производиться регистрация факта 
оплаты проезда за наличные денежные сред-
ства и печать соответствующего билета.
Должны быть реализованы функции по на-
стройке терминала (смена маршрута, рейса, 
кондуктора).
Должно производиться отображение текущих 
данных терминала – название маршрута, но-
мер рейса.
Должно производиться формирование 
транзакций по поездкам с использованием 
транспортных карт, по поездкам, оплаченным 
наличными средствами, служебных транзак-
ций (открытие / закрытие смены, открытие / 
закрытие рейса, смена маршрута и т.д.).
Отображение информации по картам – пред-
ставление следующей информации:
- вид Транспортной карты;
- срок действия Транспортной карты;
- значение счетчика карты;
- срок действия Транспортной карты.
Должна производиться выгрузка транспорт-
ных транзакций для их передачи в ПЦ.
Должна производиться печать билета об 
оплате проезда/регистрации поездки.
Должна производиться печать кассовых отче-
тов о работе кондуктора.
4.16. Терминал пополнения.
4.16.1. Технические требования.
Терминал пополнения должен оборудоваться 
бесконтактным считывателем для карт с бес-
контактным микропроцессором стандарта 
MIFARE 1K.
Терминал пополнения и транспортные карты 
должны взаимодействовать согласно стандар-
ту ISO/IEC 14443.
Транспортный терминал должен иметь не 
менее двух разъёмов для подключения SAM-
модулей по интерфейсу ISO7816.
Терминал пополнения должен быть оборудо-
ван принтером для печати чеков.
Терминал пополнения должен содержать 
встроенный модем приема-передачи данных 
стандарта сотовой связи GSM/GPRS, либо 
иметь возможность подключения внешнего 
модема стандарта сотовой связи.
Терминал пополнения должен иметь интер-
фейс RS232 для обмена данными с персо-
нальным компьютером.
Информация по осуществлению операций 
пополнения карт (транзакции пополнения) 
должна накапливаться в терминале пополне-
ния и передаваться в Систему посредством 
выгрузки данных терминала удаленно через 
GPRS-модем (основной канал связи) или при 
помощи персонального или мобильного ком-
пьютера (резервный канал связи).
Объем памяти терминала пополнения дол-
жен удовлетворять потребностям Системы 
по работе с транзакциями пополнения, Стоп-
листом и другой управляющей информацией 
(не менее 16 МВ).
Считыватель бесконтактных карт терминала 
пополнения должен обеспечивать надежное 
(не извлекаемое сторонним воздействием) 
хранение ключей безопасности. Внутренняя 
энергонезависимая память должна обеспе-
чивать сохранность ключей при выключении 
внешнего питания. Должна быть исключена 
передача ключей по каким-либо коммуника-
ционным каналам и линиям связи, к которым 
подключен считыватель транспортных карт 
терминала пополнения.
Терминал пополнения должен обеспечивать 

возможность печати чеков, время печати 
должно составлять не более 2 секунд (в зави-
симости от формы чека время печати может 
варьироваться).
Встроенный графический принтер должен ис-
пользовать стандартную термобумагу, длиной 
рулона не менее 20 метров. Принтер должен 
быть оснащен детектором окончания бумаги.
4.16.2. Функциональные требования.
Должно обеспечиваться считывание данных с 
Транспортных карт, совместимость с картами, 
требования к которым изложены в настоящем 
ТЗ.
Должна обеспечиваться запись данных на 
Транспортные карты, совместимость с кар-
тами, требования к которым изложены в на-
стоящем ТЗ.
В цикле обслуживания карты должны быть 
выполнены следующие действия:
- проверка Транспортной карты на наличие в 
Блок-листе карт;
- проверка Транспортной карты на наличие в 
Деблок-листе карт;
- проверка Транспортной карты на наличие в 
Блок-листе терминалов;
- проверка срока действия Транспортной 
карты; 
- проверка срока действия транспортного при-
ложения;
- нахождение действующего тарифа для 
обслуживания транспортного приложения 
Транспортной карты;
- проверка тарифных ограничений для обслу-
живания транспортного приложения Транс-
портной карты;
- запись новых значений Транспортного при-
ложения Транспортной карты, соответствую-
щих выбранному тарифу;
- сохранение транзакции пополнения в памя-
ти терминала;
- печать чека о пополнении/продлении срока 
действия карты.
Терминал пополнения должен содержать 
следующие функции по отображению инфор-
мации:
- отображение пользовательского меню тер-
минала, включающего в себя список допусти-
мых операций по пополнениям карт, печать 
отчетов и их копий;
- просмотр информации по карте;
- отображение меню системной и управляю-
щей информации для настройки и конфигури-
рования терминала.
Терминал пополнения должен обладать 
собственной операционной и файловой си-
стемой.
Меню терминала должно быть интуитивно 
понятным. Действия в меню должны тракто-
ваться однозначно.
Терминал пополнения должен обеспечивать 
возможность синхронизации даты и времени 
с ПЦ при проведении сеанса связи.
Терминал пополнения должен обеспечивать 
возможность печати следующих отчетов:
 - отчет о подключении карты к Системе (про-
даже карты);
 - отчет о пополненных картах за смену;
 - отчет по инкассации терминала пополнения.
Терминал пополнения должен обеспечивать 
возможность печати копий перечисленных 
отчетов.
Транзакции терминала должны быть защище-
ны от изменения.
4.16.3. Требования по конструкции.
Терминал пополнения должен иметь LCD ди-
сплей с разрешением не менее 128х64 точек.
Терминал пополнения должен быть обору-
дован скоростным принтером (до 28 строки/
сек.) с детектором окончания бумаги.
Внешний считыватель бесконтактных смарт-
карт должен иметь длину кабеля не менее 0,8 
метров. 
Терминал должен иметь цифробуквенную 
клавиатуру.
Питание терминала - переменный ток 180-
240В, 50/60Гц.
4.16.4. Требования по условиям эксплуатации.
Терминал пополнения должен быть тепло-, 
холодо- и влагоустойчив в рабочих климати-
ческих условиях применения при температуре 
от 0 до + 40°С, относительной влажности 90 % 
при 30 °С, и атмосферном давлении 70 - 106,7 
кПа (537 - 800 мм. рт. ст.).
В случае использования в работе терминала 
встроенного или подключенного внешнего 
модема сотового стандарта передачи данных 
должны быть обеспечены условия уверенного 
приема сигнала оператора сотовой связи.
Температура хранения терминала - 0°С до 
+40°С.
4.17. Требования к функционалу программно-
го обеспечения Терминалов пополнения:
- пополнение Транспортной карты денежны-

ми средствами;
- продление срока действия Транспортных 
карт;
- формирование транзакций пополнения;
- просмотр и печать информации по Транс-
портным картам;
- изменение вида Транспортной карты в со-
ответствии со справочником разрешенных 
переходов;
- печать отчетов, чеков, их копий;
- настройка и удаленная загрузка печатных 
форм;
- выгрузка транзакций пополнения в ПЦ во 
время проведения сеанса связи с ПЦ;
- функционал завершения смены кассира с 
печатью необходимых отчетов.
4.18. Общие требования к организационному 
обеспечению.
В целях обеспечения штатного функциониро-
вания Системы необходимо наличие подраз-
делений, организаций, производящих регла-
ментное, техническое и программное обслу-
живание Системы. Количество персонала и 
функциональные требования определяются 
исходя из потребностей оператора, участни-
ков Системы в процессе функционирования 
Системы.
Порядок взаимодействия обслуживающего 
персонала Системы и оператора, участников 
Системы определяется в виде соглашений, 
регламентов или иных административных 
документов.
Взаимодействие между субъектами Системы 
должно регулироваться схемой нормативных 
правовых документов (Правила Системы, До-
говоры присоединения и иные), разработан-
ных в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
4.19. Требования к отчетным формам Систе-
мы.
4.19.1. Отчет по поездкам карты.
Отчёт представляет информацию по поездкам 
по одной карте за календарный период.
Параметры отчета:
- номер карты (задается номер карты, по кото-
рой надо предоставить отчет);
- период (здесь и далее - задается период с // 
по //, за который будет формироваться отчет). 
Результат выполнения отчета содержит ин-
формацию о совершенных поездках в указан-
ный период по карте.
Форматы отчета -*.xls;
Форма отчета должна содержать следующие 
колонки:
- дата и время совершения поездки;
- тип транспортного средства;
- наименование перевозчика;
- номер маршрута;
- описание маршрута;
- вид транспортной карты.
4.19.2. Отчет по подключениям/пополне-
ниям Транспортных карт.
Сформированный отчет предоставляет воз-
можность получить полную информацию обо 
всех операциях пополнения и подключения 
Транспортных карт через Пункты пополнения.
Параметры отчета:
- период;
- агент (здесь и далее - выпадающий список 
включает в себя всех агентов, зарегистриро-
ванных в Системе, которые осуществляют опе-
рации подключения/пополнения Транспорт-
ных карт. Отчет можно заказать как по всем 
агентам, так и по каждому в отдельности. При 
выборе одного агента в отчет попадут данные 
о пополнениях в Терминалах пополнения 
только указанного агента);
- терминал Пункта пополнения (указывается 
конкретный номер терминала Пункта попол-
нения, по которому необходимо сформиро-
вать отчет).
- номер карты;
Форматы отчета:
*.csv;
*.xls.
Форма отчета должна содержать следующие 
колонки:
- дата и время обработки;
- дата и время пополнения;
- тип транзакции;
- код тарифа;
- сумма пополнения;
- сумма на карте после пополнения;
- категория карты;
- номер карты;
- номер терминала;
- идентификатор агента.
4.19.3. Отчет о поездках по транспортным 
предприятиям в разрезе проездных (видов 
Транспортной карты) за каждый день.
Отчет представляет информацию о поездках 
по транспортным предприятиям в разрезе 
проездных (видов Транспортной карты) за 
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период. Отчёт может быть сформирован по 
всем или по какому-то определённому пред-
приятию.
Параметры отчета:
- период;
- транспортное предприятие (здесь и далее - 
выпадающий список, содержащий названия 
всех перевозчиков, зарегистрированных в 
Системе. Отчет должен формироваться по 
выбранному перевозчику, а также по всем 
перевозчикам).
Формат отчета - *. xls.
Форма отчета должна представлять собой 
сводную таблицу, в которой строками являют-
ся выбранные перевозчики и даты, столбцами 
– виды Транспортной карты, значениями – 
количество и сумма поездок для соответству-
ющего пересечения строк и столбцов; с груп-
пировкой итогов по перевозчикам и видам 
транспортных карт
4.19.4. Среднее число поездок за период.
Отчет представляет информацию за период о 
среднем числе поездок: «Число поездок» раз-
деленное на «Число карт».
Параметры отчета:
- период;
Формат отчета - *.xls.
Форма отчета должна отображать информа-
цию по видам транспортных карт с указанием 
общего числа поездок, количества использо-
ванных карт данного вида и среднего числа 
поездок за указанный период.
4.19.5. Отчет по поездкам в разрезе марш-
рутов.
Отчет содержит информацию о поездках за 
указанную в отчете дату в разрезе маршрутов, 
с группировкой по перевозчикам и видам 
Транспортных карт.
Параметры отчета:
- дата;
- перевозчик (здесь и далее - выпадающий 
список, содержащий названия всех перевоз-
чиков, зарегистрированных в Системе. Отчет 
должен формироваться по выбранному пере-
возчику, а также по всем перевозчикам).
Формат отчета - *.xls.
Форма отчета должна отображать сводные 
данные по количеству поездок и общей стои-
мости в разрезе по перевозчикам, видам карт 
и маршрутам, с промежуточными итогами по 
этим параметрам.
4.19.6. Отчет по поездкам в разрезе катего-
рий проездных (видов Транспортной карты).
Отчет содержит информацию о поездках за 
указанную в отчете дату в разрезе предпри-
ятий с группировкой по видам Транспортных 
карт.
Параметры отчета:
- дата;
- перевозчик.
Формат отчета - *.xls.
Форма отчета должна отображать сводные 
данные по количеству поездок и общей сто-
имости в разрезе по перевозчикам и видам 
карт, с промежуточными итогами по этим 
параметрам.
4.19.7. Отчет по операциям подключения/
пополнения Транспортных карт.
Отображает информацию о подключенных/
пополненных Транспортных картах в пунктах 
пополнения агентов с группировкой по видам 
Транспортной карты.
Параметры отчета:
- период;
- терминал (системный номер терминала 
пополнения в Системе, данные по которому 
будут отображены в отчете. Данные операций 
подключения/пополнения по нескольким 
терминалам формируются путем указания 
номеров терминалов. При незаполненном 
поле фильтра выборка данных должна осу-
ществляться по всем терминалам пополне-
ния, зарегистрированным в Системе.);
- агент (список, содержащий названия всех 
зарегистрированных в Системе агентов. От-
чет должен формироваться по выбранному 
агенту, а также по всем агентам. В случае 
выбора конкретного агента отчет должен со-
держать данные об операциях подключения/
пополнения карт в терминалах пополнения, 
закрепленных за данным агентом.);
- категория (список, содержащий категории 
проездных (виды Транспортной карты). Отчет 
должен формироваться по данным всех кате-
горий проездных (видов Транспортной карты) 
либо по одной конкретной категории проезд-
ного (виду Транспортной карты), данные кото-
рого необходимо указать в этом поле).
Должны быть предусмотрены следующие воз-
можности группировки данных в отчете:
- по дате/полный - полный вариант отчета за 
каждый день выбранного периода. Информа-
ция за каждый день разбивается на категории 

проездных (виды Транспортной карты) и но-
меру терминала;
- по дате/краткий (по дням) - краткий вариант 
отчета, каждая строка включает в себя дан-
ные за один день по всем выбранным терми-
налам агента;
- по дате/краткий (по месяцам) - краткий ва-
риант отчета, каждая строка включает в себя 
данные за один месяц по всем выбранным 
терминалам агента;
- по категории/полный - группировка отчета 
происходит по категории проездного (вида 
Транспортной карты), разделяя информацию 
о пополнениях по каждой категории про-
ездного (виду Транспортной карты). Столбец 
«Категория» в данном случае изменяется на 
столбец «Дата»;
- по категории/краткий - основная группиров-
ка, как и в предыдущем варианте, происходит 
по категориям проездных (видам Транспорт-
ной карты). Отчет краткий, каждая строка 
включает в себя данные по одной категории 
проездного (вида Транспортной карты);
- по номеру терминала/полный - полный от-
чет, основная группировка которого произво-
дится по номеру терминала.
Формат отчета - *.xls.
4.19.8. Отчет по поездкам за период и об-
работанным после даты начала периода.
Отображает информацию об операциях реги-
страции проезда, совершённых в выбранный 
календарный период и обработанных после 
даты начала периода по перевозчикам и для 
каждого перевозчика группировка по виду 
Транспортной карты.
Параметры отчета:
- период расчета (указывается дата, по ко-
торой необходимо формировать отчет: дата 
обработки либо дата совершения операции);
- период;
- транспортное предприятие.
Форматы отчета - *.csv, *.xls.
Форма отчета должна содержать столбцы:
- перевозчик;
- маршрут;
- вид транспорта;
- вид Транспортной карты;
- количество;
- сумма.
4.19.9. Отчет по операциям регистрации 
проезда за период.
Отображает информацию об операциях реги-
страции проезда за период по перевозчикам 
и для каждого перевозчика. Группировка по 
виду Транспортной карты.
Параметры отчета:
- период расчета (указывается дата, по ко-
торой необходимо формировать отчет: дата 
обработки либо дата совершения операции);
- период (фильтр по дате с/по. Сформиро-
ванный отчет будет содержать данные по 
операциям в заданном фильтром временном 
интервале.);
- транспортное предприятие.
Форматы отчета - *.csv, *.xls.
Форма отчета должна содержать столбцы:
- перевозчик;
- вид Транспортной карты;
- количество;
- сумма.
4.19.10. Отчет по операциям регистрации про-
езда за период и обработанным после даты 
начала периода (группировка по кондуктору).
Отображает информацию об операциях реги-
страции проезда, совершённых в выбранный 
календарный период и обработанных после 
даты начала периода по перевозчикам и для 
каждого перевозчика. Группировка по кондук-
тору, маршруту, типу транспорта, виду Транс-
портной карты.
Параметры отчета:
- период расчета (указывается дата, по ко-
торой необходимо формировать отчет: дата 
обработки либо дата совершения операции);
- период;
- транспортное предприятие.
Форматы отчета - *.csv, *.xls.
Форма отчета должна содержать столбцы:
- перевозчик;
- кондуктор;
- маршрут;
- вид транспортной карты;
- количество;
- сумма.
4.19.11. Отчет-реестр транзакций по операци-
ям регистрации проезда.
Сформированный отчет содержит полный 
список транзакций по операциям регистрации 
проезда на маршрутах Транспортных перевоз-
чиков за выбранный период времени.
Параметры отчета:
- период;
- перевозчик.

Форматы отчета - *.csv, *.xls.
Форма отчета должна содержать столбцы:
- идентификатор перевозчика;
- тип транспортного средства;
- номер маршрута;
- номер терминала кондуктора;
- Ф.И.О. кондуктора;
- номер обслуженной карты;
- дата и время совершения поездки;
- вид Транспортной карты;
- сумма, списанная с карты;
- тип тарифа;
- время смены рейса;
- дата и время обработки транзакции в про-
цессинге;
- сумма, оставшаяся на карте (при необходи-
мости).
4.19.12. Отчет по операциям регистрации 
проезда в городском транспорте в разрезе 
кондукторов отображает информацию об 
операциях регистрации проезда по всем 
картам Корпоративного пользователя. Отчет 
является ежедневным и не предоставляет 
возможность получать отчет за период боль-
ше одного дня.
Параметры отчета:
- дата; 
- транспортное предприятие.
Форматы отчета - *.csv, *.xls.
Форма отчета должна содержать столбцы:
- Ф.И.О. кондуктора (табельный номер);
- количество операций;
- сумма операций.
4.19.13.  Возможности системы должны 
предусматривать формирование иных отче-
тов из имеющихся данных.
4.20. Дополнительные требования к системе.
4.20.1. Требования к схемам регистрации 
оплаты по карте.
В Системе должны быть реализованы следу-
ющие схемы регистрации проезда с использо-
ванием Транспортных карт:
4.20.1.1. Расчетная схема.
Пользователь Транспортной карты произво-
дит операцию пополнения карты на произ-
вольную сумму в пункте пополнения (кассы 
пополнения карт, устройства самообслужи-
вания и другие места, оборудованные для 
пополнения карт). При регистрации проезда в 
транспортном средстве транспортного пере-
возчика, в соответствии с действующими 
тарифами и скидками на данном маршруте 
списываются денежные средства в счет 
оплаты проезда, пассажиру выдается билет, 
подтверждающий право проезда. При не-
обходимости Транспортная карта может быть 
пополнена на любую сумму.
4.20.1.2.  Учетная схема.
Схема учета факта проезда с использованием 
Транспортной карты. Производится проверка 
возможности проезда, также проходит про-
верка срока действия самой карты, после чего 
регистрируется факт проезда и пассажиру 
выдается билет, подтверждающий право про-
езда. Срок действия права проезда должен 
периодически продлеваться, например, 1 раз 
в месяц за фиксированную сумму. Срок дей-
ствия Транспортной карты не продлевается в 
подсистеме пополнения/продления, но долж-
ны существовать специальные компоненты 
позволяющие изменять данный срок. Учетная 
схема обеспечивает возможность реализации 
программ по предоставлению льготных прав 
на оплату проезда в пассажирском транспор-
те любым категориям граждан.
4.20.2. Требования к Системе в части воз-
можностей по тарификации стоимости проез-
да.
В Системе должна быть реализована возмож-
ность настройки тарификации проезда в соот-
ветствии с действующими постановлениями 
Городской Думы города Калуги по утверж-
дению тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным и наземным электри-
ческим транспортом общего пользования на 
территории города Калуги.
В Системе должны быть реализованы следую-
щие способы тарификации проезда:
1. Фиксированная стоимость проезда на 
транспорте: стоимость проезда является по-
стоянной величиной на протяжении всего 
маршрута следования транспортного сред-
ства. Например, автобус, следующий по го-
родскому маршруту.
2. Маршруты, содержащие несколько тарифов 
на проезд. Стоимость проезда изменяется в 
зависимости от нахождения транспортного 
средства на маршруте. Например, автобус, 
следующий по маршруту, состоящему из 
пунктов, находящихся в пределах городской 
черты (где стоимость проезда постоянна), и 
пунктов, находящихся за пределами город-
ской черты (стоимость является переменной 

величиной, зависящей от текущего положе-
ния транспортного средства).
3. Смешанные схемы: комбинация вышепри-
веденных схем. При этом между любыми 
двумя пунктами на маршруте может быть 
определена любая стоимость проезда как 
за наличные денежные средства, так и при 
оплате Транспортной картой. Для каждой ка-
тегории Транспортных карт стоимость может 
быть своя, списание с Транспортных карт мо-
жет номинироваться в рублях, для карт вида 
«Электронный кошелек», или в поездках для 
лимитных типов проездных, при этом стои-
мость может составлять несколько условных 
поездок.
В Системе должны быть реализованы следую-
щие виды приложений Транспортной карты:
1. «Электронный кошелек». Вид приложения 
Транспортной карты со счетчиком денег или 
поездок. Пользователь производит пополне-
ние карты на произвольную сумму в пункте 
пополнения (кассы пополнения карт, устрой-
ства самообслуживания и другие места, 
оборудованные для пополнения карт). При 
расчете за проезд часть средств, имеющихся 
на карте, в соответствии с действующими 
тарифами на данном маршруте и скидками 
на самой Транспортной карте, списывается 
в счет оплаты проезда. По мере необходи-
мости, пользователь пополняет свою Транс-
портную карту в любом пункте продажи/
пополнения карт на необходимую сумму. Для 
Транспортной карты данного типа могут быть 
определены скидки на проезд. Под скидками 
в данном случае понимается набор правил, 
по которым пользователь Транспортной карты 
получает скидку при осуществлении операции 
регистрации проезда. К числу таких правил 
относятся:
- скидка на проезд в зависимости от суммы 
на карте после завершения операции по-
полнения. Например, в том случае, когда 
по окончании операции пополнения баланс 
карты составляет 400 руб., скидка составит 
10% стоимости тарифа, при балансе в 600 руб. 
скидка составит 15%;
- фиксированная скидка на проезд в зависи-
мости от вида Транспортной карты. Напри-
мер: Карта школьника, Карта студента – кар-
ты, выдаваемые учащимся в учебных заведе-
ниях, скидка на проезд по которым составляет 
50% тарифа.
2. «Безлимитный» (без учета количества по-
ездок). Вид приложения Транспортной карты, 
действующий в определенном периоде вре-
мени за фиксированную стоимость. Напри-
мер: аналог бумажного проездного на месяц.
3. «Лимитный» (с учетом ограниченного коли-
чества поездок). Вид приложения Транспорт-
ной карты, обеспечивающий расчет в опреде-
ленном периоде времени за фиксированную 
стоимость. Вид приложения Транспортной 
карты, используемой в определенном пери-
оде времени заранее определенное (фикси-
рованное) число раз. Лимит поездок может 
быть или жестко определен одним сроком 
действия или текущий лимит может сумми-
роваться с лимитом, приобретаемым на сле-
дующий период действия транспортного при-
ложения. Например: Транспортная карта на 
15 дней, содержащая 10 поездок, срок билета 
отсчитывается от первого дня применения.
4. «Возобновляемый». Вид приложения 
Транспортной карты с возобновлением ко-
личества поездок в определенном периоде 
времени, со сроком действия приложения 
равным сроку действия карты. Проездной 
используется в определенном периоде вре-
мени определенное (фиксированное) число 
раз, при этом неиспользованные поездки 
могут добавляться в начале нового периода. 
Возобновление лимита поездок может осу-
ществляться при наступлении нового месяца. 
Пополнение (продление) срока действия 
Транспортного приложения не требуется. На-
пример: Транспортная карта, содержащая 50 
поездок в месяц с учетом остатка количества 
поездок истекшего периода.
Банковская бесконтактная карта. Данная 
карта не является Транспортной картой, по 
ней не проводится пополнение, но по ней 
должна быть реализована возможность 
оплаты проезда по правилам, применяемым 
к Транспортным картам вида «Электронный 
кошелек». 
К любому виду Транспортной карты может 
быть применено «ограничение по использо-
ванию». К числу подобных ограничений могут 
относиться: время суток, день недели, тип 
транспорта. Например: Транспортная карта, 
выдаваемая организацией своим сотрудни-
кам (Корпоративная Транспортная карта), что-
бы те могли осуществлять поездки в рабочие 
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дни недели с 8.00 до 18.00.
4.21. Требования к лингвистическому обе-
спечению.
Интерфейс Системы должен быть реализован 
на русском языке, с дополнительным дубли-
рованием пользовательских интерфейсов и 
информационных страниц сайта на англий-
ском языке.
4.22. Перспективы развития и модернизации 
Системы.
Система должна иметь возможность масшта-
бирования по количеству и местоположению 
функциональных подсистем с сохранением 
единых требований к параметрам функциони-
рования всей Системы.
Система должна предусматривать возмож-
ность подключения новых пунктов пополне-
ния Транспортных карт, имеющих типовой 
состав аппаратных, программных, технологи-
ческих средств и штатных процедур функцио-
нирования без дополнительных разработок.
При увеличении количества Транспортных 
карт в Системе могут потребоваться допол-
нительные рабочие места (АРМ операторов). 
Также могут возрасти требования к быстро-
действию серверов баз данных и средствам 
телекоммуникаций. При этом структура базы 
данных, системные и прикладные программ-
ные средства изменяться не должны.

5. Состав работ при создании АСУОП

Создание и ввод в эксплуатацию Системы 
должно включать:
- предоставление собственной или арендо-
ванной технологической площадки и вычис-
лительных ресурсов исполнителя, отвечаю-
щих требованиям настоящего технического 
задания и обеспечивающих предусмотренные 
режимы функционирования Системы, для 
размещения централизованной программно-
аппаратной части Системы;
- развертывание полного перечня программ-
ных компонентов, необходимых для работы 
Системы;
- пуско-наладку программно-аппаратного 
комплекса Системы, включая транспортные 
терминалы для работы с Системой в количе-
стве не менее 600 штук;
- обеспечение взаимодействия оборудования 
сети распространения и пополнения карт с 
программно-аппаратным комплексом Систе-
мы и электронными Транспортными картами.
- обучение пользователей Системы;
- проведение испытаний Системы и переход к 
промышленной эксплуатации.
На этапе эксплуатации исполнителю необхо-
димо обеспечить за свой счет эксплуатацию 
Системы с гарантированным бесперебойным 
и эффективным функционированием, для 
чего необходимо:
- обеспечить периодическое техническое 
обслуживание оборудования, входящего в 
Систему;
- обеспечить необходимый уровень техниче-
ской поддержки от производителя на обору-
дование, входящее в Систему;
- обеспечить необходимый уровень поддерж-
ки на все программное обеспечение, входя-
щее в Систему; 
- обеспечить замену запасных частей и рас-
ходных материалов;
- обеспечить необходимый уровень произ-
водительности вычислительных ресурсов 

Системы;
- обеспечить необходимый уровень произво-
дительности и стабильности коммуникацион-
ных компонентов Системы и связи;
- обеспечить сохранность данных Системы 
при авариях, достаточную для исполнения 
своих обязательств по договору;
- обеспечить организацию службы информа-
ционной поддержки с доступностью для об-
ращения пользователей (пассажиров) Систе-
мы по телефону с графиком работы: с 9-00 до 
17-00 по местному времени ежедневно; 
- обеспечить организацию службы информа-
ционной и технической поддержки с доступ-
ностью для обращения участников Системы 
по телефону с графиком работы: 9-00 до 17-00 
по местному времени ежедневно, а также 
сервисные подразделения, размещенные в 
городе Калуге, для профилактического об-
служивания компонентов Системы и внепла-
новых (либо ремонтно-восстановительных) 
работ в случае сбоев в работе Системы.
Сроки внедрения автоматизированной систе-
мы оплаты проезда пассажиров и перевозки 
багажа на автомобильном транспорте общего 
пользования на территории муниципального 
образования «Город Калуга» указываются в 
календарным плане.

6. Приемка создания АСОП

Этап создания АСОП должен завершиться 
приемкой Системы для перехода к этапу 
эксплуатации. Исполнитель представляет за-
казчику программно-аппаратный комплекс, 
обеспечивающий функционирование элек-
тронной системы оплаты проезда.
С целью определения готовности Системы к 
вводу в постоянную эксплуатацию должны 
быть проведены приемо-сдаточные испыта-
ния. Система должна пройти испытания (не 
менее 3 календарных дней) в условиях города 
Калуги и доказать свою надежность в реаль-
ных условиях, вне зависимости от климатиче-
ских изменений.
Испытания должны проводиться приемочной 
комиссией Организатора конкурса с привле-
чением представителей Организатора кон-
курса и оператора. Комиссия в своей работе 
должна руководствоваться положениями 
приемо-сдаточных испытаний (ПМИ), техни-
ческой документации на Систему. ПМИ раз-
рабатывается оператором и согласовывается 
Организатором конкурса до окончания этапа 
создания и проведения испытаний.
Результаты приемо-сдаточных испытаний в 
течение 3 (трех) рабочих дней оформляются 
протоколом, в котором должен содержать-
ся вывод о качестве выполненных работ. В 
случае если комиссией будут обнаружены 
недостатки в выполненных работах, в про-
токоле указываются выявленные недостатки, 
определяются сроки их устранения и назна-
чаются сроки проведения новых испытаний. 
Замечания, сформированные в ходе прове-
дения испытаний, не должны противоречить 
требованиям, приведенным в настоящем тех-
ническом задании. При отсутствии замечаний 
или устранении всех запротоколированных 
замечаний по окончании приемки работы в 
течение 3 (трех) рабочих дней оформляется 
Акт проведения приемочных испытаний, яв-
ляющийся основанием для перехода к этапу 
эксплуатации.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы
города Калуги от 19.07.2019 № 272-п

Проект  договора на организацию и обеспечение функционирования 
автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда пассажиров и 

перевозки багажа на автомобильном транспорте общего пользования на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

г. Калуга   «___» _________ 20__ г.
______________________________________
__, именуемое в дальнейшем «Оператор», в 
лице __________________, действующего на 
основании ___________________________, с 
одной стороны, и управление городского хо-
зяйства города Калуги, именуемое в дальней-
шем «Организатор», в лице _____________, 
действующего на основании Положения об 
управлении городского хозяйства города 
Калуги, утвержденного постановлением Го-
родского Головы города Калуги от 07.07.2005 
№ 209-п, с другой стороны, совместно далее 
именуемые «Стороны», заключили по резуль-
татам конкурса (протокол № _____________ 
от ______________) настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Оператор обязуется по заданию Орга-

низатора выполнить комплекс работ по 
организации и обеспечению функциониро-
вания автоматизированной системы учета и 
безналичной оплаты проезда пассажиров и 
перевозки багажа на автомобильном транс-
порте общего пользования на территории 
муниципального образования «Город Калу-
га» (далее - АСОП) для повышения качества 
транспортного обслуживания граждан, в том 
числе имеющих право на меры социальной 
поддержки по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования, предусмо-
тренные законодательством Российской Фе-
дерации и Калужской области, и повышения 
эффективности использования бюджетных 
средств (далее – Работы).
1.2. Работы должны быть выполнены в со-
ответствии с Техническим заданием (Прило-
жение № 1 к договору) (далее – Техническое 

задание), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организатор обязуется:
2.1.1. Осуществлять разработку нормативного 
регулирования для обеспечения функциони-
рования АСОП.
2.1.2. Оказывать содействие в популяризации 
безналичной оплаты проезда в общественном 
транспорте среди населения города Калуги и 
перевозчиков.
2.1.3. Оказывать организационную и методи-
ческую поддержку Оператору в период дей-
ствия настоящего договора.
2.2. Организатор имеет право:
2.2.1. Запрашивать информацию у Оператора 
о количестве договоров, заключенных с пере-
возчиками, осуществляющими пассажирские 
перевозки на автомобильном транспорте 
общего пользования на территории муници-
пального образования «Город Калуга».
2.2.2. Запрашивать отчеты о количестве реа-
лизованных, пополненных (активированных) 
транспортных карт, количестве поездок (тран-
закций), совершенных в течение месяца по 
оплате проезда пассажирами и перевозки 
багажа на автомобильном транспорте обще-
го пользования электронными транспорт-
ными картами, банковскими картами (VISA, 
MasterCard, МИР) и за наличный расчет.
2.3. Оператор обязуется:
2.3.1. Обеспечить внедрение и функциониро-
вание автоматизированной системы учета и 
безналичной оплаты проезда пассажиров и 
перевозки багажа на автомобильном транс-
порте общего пользования на территории 
муниципального образования «Город Калуга».
В течение 30 дней с даты подписания догово-
ра разработать и согласовать с Организатором 
следующие документы:
- календарный план выполнения работ по 
организации и обеспечению функциониро-
вания автоматизированной системы учета и 
безналичной оплаты проезда пассажиров и 
перевозки багажа на автомобильном транс-
порте общего пользования на территории 
муниципального образования, составленный 
в соответствии с требованиями конкурсной 
документации;
 - правила оказания услуг в автоматизирован-
ной системе учета и безналичной оплаты про-
езда пассажиров и перевозки багажа на авто-
мобильном транспорте общего пользования 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга»;
 - правила обслуживания транспортных карт 
для каждой внедряемой категории (транс-
портная карта студента, транспортная карта 
школьника и т.д.);
- форму договора присоединения агента;
- форму договора присоединения перевоз-
чика;
- другие документы, необходимые для работы 
в Системе в соответствии с техническим за-
данием.
2.3.2. Оказывать услуги в соответствии с Пра-
вилами оказания услуг в автоматизированной 
системе учета и безналичной оплаты проезда 
пассажиров и перевозки багажа на автомо-
бильном транспорте общего пользования на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» (п. 2.3.1 договора). 
Обеспечивать функционирование АСОП в пун-
ктах реализации и пополнения (активации) 
транспортных карт, расположенных на терри-
тории города Калуги, заключивших договор на 
участие в системе в соответствии с Правилами 
оказания услуг (п. 2.3.1 договора).
2.3.3. Представлять по запросу Организатора 
отчеты о количестве реализованных, попол-
ненных (активированных) транспортных карт, 
о количестве поездок (транзакций), совер-
шенных в течение одного месяца по оплате 
проезда пассажирами и перевозки багажа на 
автомобильном транспорте общего пользова-
ния электронными транспортными картами, 
банковскими картами (VISA, MasterCard, МИР) 
и за наличный расчет, а также информацию о 
количестве договоров, заключенных с пере-
возчиками, осуществляющими пассажирские 
перевозки на территории МО «Город Калуга».
2.3.4. Предоставлять полученное право ре-
ализации безналичной оплаты проезда на 
территории города Калуги иному лицу с согла-
сования Организатора.
2.4. Оператор имеет право:
2.4.1. Заключать отдельные договоры присое-
динения к системе с участниками АСОП (пере-
возчиками, осуществляющими пассажирские 
перевозки на территории города Калуги, аген-
тами по продаже/пополнению транспортных 
карт, иными лицами) с целью реализации 

принятых обязательств на возмездной основе 
для осуществления передачи оборудования 
системы и обеспечения их функционирования 
в сфере АСОП.
2.4.2. Устанавливать в рамках договора, ука-
занного в настоящем договоре, стоимость 
расходов по обслуживанию системы безна-
личной оплаты проезда с использованием 
транспортных карт для перевозчика из рас-
чета не более 5% от стоимости каждой совер-
шенной поездки пассажиров.
2.4.3. Устанавливать минимальный объем 
транзакций, совершенных за определенный 
промежуток времени на одном транспортном 
средстве (день, месяц).

3. Результаты работ
3.1. Результатом внедрения является функцио-
нирующая автоматизированная система учета 
и безналичной оплаты проезда пассажиров и 
перевозки багажа на автомобильном транс-
порте общего пользования на территории 
муниципального образования «Город Калуга». 
3.2. Результаты приемки Работ по внедрению 
АСОП оформляются Актом сдачи-приёмки 
системы в промышленную эксплуатацию при 
получении положительного тестирования си-
стемы в течение тестового периода согласно 
календарному плану.
3.3. Результатом функционирования АСОП 
является отчётность, предоставляемая в 
электронном виде по истечении отчетного 
периода.

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение обязательств по насто-
ящему договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законо-
дательством.
4.2. Оператор освобождается от ответствен-
ности за ненадлежащее выполнение дого-
ворных обязательств, если оно произошло 
вследствие:
- явлений стихийного характера (непреодоли-
мой силы);
- временного прекращения или ограничения 
перевозок пассажиров по автомобильным 
дорогам по причине неблагоприятных дорож-
но-климатических условий;
- вследствие действия/бездействия участни-
ков АСОП или Организатора в рамках настоя-
щего договора. Перевозчики обязаны фикси-
ровать все поездки, совершаемые граждана-
ми по оплате проезда и перевозки багажа на 
автомобильном транспорте общего пользова-
ния электронными транспортными картами, 
банковскими картами (VISA, MasterCard, МИР) 
и за наличный расчет.

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответствен-
ности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если 
оно явилось следствием действия обстоя-
тельств непреодолимой силы, то есть чрез-
вычайных непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств на время действия 
этих обстоятельств, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение 
договору и подтверждены документами ком-
петентных органов.
5.2. Если одна из Сторон не в состоянии вы-
полнить полностью или частично свои обяза-
тельства по договору вследствие наступления 
события или обстоятельства непреодолимой 
силы, то эта Сторона обязана в срок до 3 
(трех) календарных дней уведомить другие 
Стороны о наступлении такого события или 
обстоятельства с указанием обязательств по 
договору, выполнение которых невозможно 
или будет приостановлено с последующим 
представлением документов компетентных 
органов, подтверждающих действие обстоя-
тельств непреодолимой силы. 
5.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 
5.1 настоящего договора, будут длиться более 
двух календарных месяцев с даты соответ-
ствующего уведомления, Стороны вправе рас-
торгнуть настоящий договор без требования 
возмещения убытков, понесённых в связи с 
наступлением таких обстоятельств.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны принимают все меры к тому, 
чтобы любые спорные вопросы, разногласия 
либо претензии, касающиеся исполнения 
настоящего договора, были урегулированы 
путём переговоров.
6.2. В случае наличия претензий, споров, раз-
ногласий относительно исполнения одной из 
Сторон своих обязательств, другая Сторона 
может направить претензию. В отношении 
всех претензий, направляемых по настоящему 
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договору, Сторона, к которой адресована дан-
ная претензия, должна дать письменный от-
вет по существу претензии в срок не позднее 
15 (пятнадцати) календарных дней с даты её 
получения.
6.3. Любые споры, неурегулированные во вне-
судебном порядке, разрешаются Арбитраж-
ным судом Калужской области.

7. Срок действия и порядок расторжения до-
говора
7.1. Договор вступает в силу со дня подписа-
ния и действует 5 лет.
7.2. Договор может быть пролонгирован на 
неопределенный срок по согласию Сторон пу-
тем подписания дополнительного соглашения.
7.3. Договор может быть изменен или растор-
гнут одной из Сторон настоящего договора. 
Сторона, имеющая намерение расторгнуть 
договор, обязана уведомить другую Сторону 
за 90 календарных дней до даты изменения 
или расторжения на основаниях и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, однако такое рас-
торжение или изменение договора не может 
быть направлено на ущемление прав пасса-
жиров.

8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим договором, Стороны руководству-
ются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
8.2. Для решения текущих вопросов ответ-
ственными лицами назначаются:
от организатора - должность, Ф.И.О., тел.;
от оператора - должность, Ф.И.О., тел.
8.3. Стороны обязаны в 10-дневный срок из-
вещать друг друга об изменении юридических 
адресов и иных реквизитов.
8.4. Настоящий договор и приложения к 
договору составлены в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.
8.5. К настоящему договору прилагаются и 
являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1. Техническое задание на вы-
полнение работ по организации и обеспече-
нию функционирования автоматизированной 
системы оплаты проезда пассажиров и пере-
возки багажа на автомобильном транспорте 
общего пользования на территории муници-
пального образования «Город Калуга».
Приложение № 2. Образец календарного 
плана выполнения работ по организации и 
обеспечению функционирования автомати-
зированной системы учета и безналичной 
оплаты проезда пассажиров и перевозки 
багажа на автомобильном транспорте общего 
пользования на территории муниципального 
образования «Город Калуга». 
Приложение № 3. Акт сдачи-приёмки АСОП в 
промышленную эксплуатацию.

Адреса и реквизиты Сторон
Оператор
__________________ / /
 подпись Организатор

_______________/ /
 подпись

Приложение № 1 
 к договору ___

Техническое задание на выполнение работ 
по организации и обеспечению функциони-
рования автоматизированной системы учета 
и безналичной оплаты проезда пассажиров и 
перевозки багажа на автомобильном транс-
порте общего пользования на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» 

Утверждается постановлением Городской 
Управы города Калуги

Приложение № 2  к договору ___

Образец календарного плана выполнения 
работ по организации и обеспечению функ-
ционирования автоматизированной системы 
учета и безналичной оплаты проезда пасса-
жиров и перевозки багажа на автомобильном 
транспорте общего пользования на террито-
рии муниципального образования  «Город 
Калуга» 

№ 
п.п.

Наименование этапа 
работы Срок выполнения

Оператор
__________________ / /
 подпись
МП Организатор
_______________/ /
 подпись
МП

Приложение № 3 
к договору ___

Акт  ввода АСОП в промышленную эксплуа-
тацию

г. Калуга      
 «__» ___________ 2019 г.

Комиссия, действуя на основании приказа 
__________________ _____________________
_______________ от «____» _________ 2019 г. 
№ ____, в составе:
Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Представитель оператора 

провела работу по проверке автоматизиро-
ванной системы учета и безналичной оплаты 
проезда пассажиров и перевозки багажа на 
автомобильном транспорте общего пользо-
вания на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», выполненной по 
истечении тестового периода в соответствии с 
договором на предмет соответствия техниче-
скому заданию.
 Замечания комиссии: ____________________
_____________________
 Заключение комиссии: ___________________
_____________________
 Внедрение выполнено (или не выполнено) в 
соответствии с техническим заданием.
 Автоматизированной системы учета и безна-
личной оплаты проезда пассажиров и пере-
возки багажа на автомобильном транспорте 
общего пользования на территории муници-
пального образования «Город Калуга» готова 
(не готова) к промышленной эксплуатации.
 Решение комиссии:
 Ввести автоматизированную систему учета и 
безналичной оплаты проезда пассажиров и 
перевозки багажа на автомобильном транс-
порте общего пользования на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
в эксплуатацию.

Оператор
__________________ / /
 подпись
МП Организатор
_______________/ /
 подпись
МП

Приложение 4 к постановлению Городской Управы
города Калуги от 19.07.2019 № 272-п 

На бланке участника Конкурса 
(при наличии)

Дата, исх. номер

Заявка  на участие в конкурсе по отбору оператора автоматизированной системы 
учета и безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на автомобильном 

транспорте общего пользования на территории  муниципального образования «Город 
Калуга»

Изучив конкурсную документацию по отбору оператора на организацию и обеспечение функ-
ционирования автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда пассажиров 
и перевозки багажа на автомобильном транспорте общего пользования на территории муници-
пального образования «Город Калуга»,     
_____________________________________________________________________________,
(наименование, фирменное наименование (при наличии)
 в лице ______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  
(для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, указанных в настоящей заявке.
Мы согласны выполнить работы по организации и обеспечению функционирования автомати-
зированной системы учета и безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на 
автомобильном транспорте общего пользования на территории муниципального образования 
«Город Калуга».
Настоящей заявкой на участие в Конкурсе сообщаем, что в отношении _____________________
________________________________________________________
(наименование участника Конкурса (для юридических лиц), (наименование индивидуального 
предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, 
что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника Конкурса по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в Конкурсе 
информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников Конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномо-
ченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в Конкурсе юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
Настоящим гарантируем отсутствие у участника Конкурса - физического лица либо у руководи-
теля, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 
лица - участника Конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении ука-
занных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенными видами деятельности, которые связаны с выполнением работ, 
являющихся предметом Конкурса, и административного наказания в виде дисквалификации.
В составе заявки представляем следующие сведения для оценки нашего предложения:

№ 
п/п Критерий оценки

Пред-
ложение 
участ-
ника 
Конкурса

1. Предложение по работе в рамках предлагаемой Системы:

1.1

Размер тарифа Системы от суммы каждой транзакции, сформированной в Системе в результате 
совершения пользователем операции регистрации проезда в транспортных средствах перевоз-
чика с применением транспортного терминала и с использованием служебной дежурной карты 
кондуктора (учет наличных денежных средств).

___%

1.2
Размер тарифа Системы от суммы каждой транзакции, сформированной в Системе в результате 
совершения пользователем операции регистрации проезда в транспортных средствах перевоз-
чика с применением транспортного терминала и с использованием Транспортной карты. ___%

1.3
Размер тарифа Системы от суммы каждой транзакции, сформированной в Системе в результате 
совершения пользователем операции регистрации проезда в транспортных средствах перевоз-
чика с применением транспортного терминала и с использованием банковской карты. ___%

2. Характеристики предлагаемой Системы

2.1

Количество городов РФ, в которых на момент проведения конкурса успешно используется про-
граммно-аппаратный комплекс АСОП, заявленный в проекте.
Наибольшая оценка присваивается проекту, в котором заявлен программно-аппаратный 
комплекс АСОП, успешно используемый в большем количестве городов. Количество городов 
подтверждается письмами операторов программно-аппаратного комплекса (АСОП), которые 
являются официальными представителями разработчика ПО.

___ шт.

2.2

Возможность приема бесконтактных банковских карт международных платёжных систем (и 
национальной платёжной системы МИР) в заявленной в проекте системе. Наибольшая оценка 
присваивается проектам, в которых предлагается Система, позволяющая принимать банковские 
карты международных платёжных систем (и национальной системы МИР), подтверждённых 
рекомендательными письмами или копиями договоров с этими системами.

да/нет

2.3

Наличие проекта правил Системы, разработанных заявителем в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе», которые должны определять условия и порядок расчетов в 
Системе и функционирования Системы, обеспечивающие наличное и безналичное пополнение 
Транспортных карт, в том числе возможность обслуживания банковских карт международных 
платежных систем с технологией (PayPass, PayWave).
Подтверждается наличием приложенного к заявке проекта правил Системы с проектами дого-
воров с участниками Системы

да/нет

Предлагаемая к внедрению Система будет внедрена в соответствии с календарным планом 
(приложение).
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен ___________________________
____________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, 
включая телефон, факс (с указанием междугородного кода телефонной связи), адрес).
 С целью проверки возможностей предлагаемой к внедрению Системы, готовы раз-
вернуть тестовую версию Системы на технической площадке, расположенной по адресу: город 
Калуга, _________________________________________________________.
Банковские реквизиты участника Конкурса:
Полное фирменное название ________________________________
Юридический и почтовый адрес _____________________________
Тел. ____________________________________________________
Е-mail: __________________________________________________
ИНН ___________________, КПП ___________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка
 ________________________________________________________________
Расчетный счет _____________ Корреспондентский счет __________
Код БИК _____________ .
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
____________________________________________________________
К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой 
частью нашей заявки на участие в Конкурсе, согласно описи на ___ листах.

Участник конкурса/ 
уполномоченный представитель   ______________________ (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под         

временными объектами (металлические гаражи) на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи и 
навес, расположенные по адресам: 
- г.Калуга, ул.Звездная, во дворе домов №1, №3, №5 - (металлические гаражи  - 7);
- г.Калуга, ул.Чехова, район д.13а - (металлическое ограждение, протяженностью 50 п.м и ме-
таллический навес, площадью около 210 кв.м). 
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

Заместитель Городского Головы – начальник управления Ю.В.Ковтун
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы
города Калуги от 19.07.2019 № 272-п

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

№ 
п/п Критерий оценки Предложение За-

явителя
Бал-
лы

1. Предложение заявителя по работе в рамках предлагаемой Системы:
1.1. Размер тарифа Системы от суммы каждой транзакции, сформированной в 

Системе в результате совершения пользователем операции регистрации 
проезда в транспортных средствах перевозчика с применением транспорт-
ного терминала и с использованием служебной дежурной карты кондукто-
ра (учет наличных денежных средств).
Указывается заявителем в заявке на участие в Конкурсе.

 5,00 % и менее 20
5,01 % - 5,50 % 16
5,51 % - 6,00 % 12
6,01 % - 6,50 % 8
6,51 % - 7,00 % 4
7,01 % и более 0

1.2. Размер тарифа Системы от суммы каждой транзакции, сформированной в 
Системе в результате совершения пользователем операции регистрации 
проезда в транспортных средствах перевозчика с применением транспорт-
ного терминала и с использованием Транспортной карты.
Указывается заявителем в заявке на участие в Конкурсе.

 5,00 % и менее 20
5,01 % - 5,50 % 16
5,51 % - 6,00 % 12
6,01 % - 6,50 % 8
6,51 % - 7,00 % 4
7,01 % и более 0

1.3. Размер тарифа Системы от суммы каждой транзакции, сформированной в 
Системе в результате совершения пользователем операции регистрации 
проезда в транспортных средствах перевозчика с применением транспорт-
ного терминала и с использованием банковской карты. Указывается заяви-
телем в заявке на участие в Конкурсе.

5,00 % и менее 20
5,01 % - 5,50 % 16
5,51 % - 6,00 % 12
6,01 % - 6,50 % 8
6,51 % - 7,00 % 4
7,01 % и более 0

2. Характеристики предлагаемой Системы
2.1. Количество городов РФ, в которых на момент проведения конкурса успеш-

но используется программно-аппаратный комплекс АСОП, заявленный в 
проекте.
Наибольшая оценка присваивается проекту, в котором заявлен программ-
но-аппаратный комплекс АСОП, успешно используемый в большем количе-
стве городов. Количество городов подтверждается письмами операторов 
программно-аппаратного комплекса (АСОП), являющихся официальными 
представителями разработчика ПО.

20 и более городов 20
от 15 до 19 городов 16
от 10 до 15 городов 12

от 5 до 10 городов 8

до 5 городов 4

2.2. Возможность приема бесконтактных банковских карт международных 
платёжных систем (и национальной платёжной системы МИР) в заявленной 
в проекте системе. Наибольшая оценка присваивается проектам, в которых 
предлагается система, позволяющая принимать банковские карты между-
народных платёжных систем (и национальной системы МИР), подтверж-
дённых рекомендательными письмами или копиями договоров с этими 
системами.

Да 10

Нет 0

2.3. Наличие проекта правил Системы, разработанных заявителем в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.06. 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме», которые должны определять условия и порядок расчетов в Системе 
и функционирования Системы, обеспечивающие наличное и безналичное 
пополнение Транспортных карт, в том числе возможность обслуживания 
банковских карт международных платежных систем с технологией (PayPass, 
PayWave).
Подтверждается наличием приложенного к заявке проекта правил Системы 
с проектами договоров с участниками Системы

Да 10

Нет 0

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 2 сентября 2019 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специа-
лизированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа 
города Калуги. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление Городской 
Управы города Калуги от 03.06.2019 № 5277-
пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложе-
ний о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 
2 сентября 2019 г. в 10:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д.5, аукционный зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной докумен-
тации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 30 августа 2019 г. в 
14:10 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 26 июля 2019 г. в 8:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1. 
8. Место, дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 27 августа 2019 г. 
в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д.5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются с 26 июля 2019 г. 
по 27 августа 2019 г. по рабочим дням с 8:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1. 
9. Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: склады, с кадастровым номером 
40:26:000384:5856, площадью 3 056 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калу-
га, проезд 3-й Академический.
Ограничения прав на земельный участок: в 
пределах земельного участка расположен 
объект капитального строительства с када-
стровым номером 40:00:000000:198, сооруже-
ние (сооружения электроэнергетики, ВЛ 110 
кВ «Калужская ТЭЦ-1-Орбита» с отпайками 
на ПС 110 кВ «Квань», ПС 110 кВ «Маяк»; ВЛ 
110 кВ «Орбита- Железняки» с отпайками на 
ПС 110 кВ «Квань», ПС 110 кВ «Маяк»; ВЛ 110 
кВ «Спутник- Железняки» с отпайками на ПС 
110 кВ «Азарово», ПС 110 кВ «СДВ»; ВЛ 110 
кВ «Калужская ТЭЦ-1-Спутник» с отпайкой на 
ПС 110 кВ «СДВ»), адрес: Калужская область, г 

Калуга р-н Перемышльский.
Особые отметки: граница земельного участка 
пересекает границы земельных участков (зе-
мельного участка) с кадастровым номером 
(кадастровыми номерами) 40:26:000000:1132. 
Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: опреде-
ляются на этапе архитектурно-строительного 
проектирования в соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утверж-
денными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (письмо Город-
ской Управы города Калуги № 8600/06-19 от 
10.07.2019), земельный участок расположен 
в территориальной зоне – П-5 - зона произ-
водственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации (Приложение № 4 
к аукционной документации).
Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
возможности подключения не имеется. 
При формировании земельного участка 
следует учесть прохождение в данном рай-
оне частной водопроводной сети, идущей 
к автомойке, располагаемой в районе авто-
кооператива, двух трубопровод напорной 
канализации и водовода д=225мм, проло-
женных вдоль 3-его Академического проезда 
со строительством объектов УМВД России по 
Калужской области и располагать испраши-
ваемы земельный участок на расстоянии в 
соответствии с нормативными требованиями 
относительно коммуникаций.
Подключение (технологическое присоедине-
ние) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения осущест-
вляется в соответствии с ФЗ от 7.12.2011 г. № 
416 «О водоснабжении и водоотведении», 
«Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 29.07.2013 г № 
644, Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 23.08.2014 г. № 845) в 
порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности для подклю-
чения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
на основании договора о подключении (тех-
нологическом присоединении) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения. Порядок заключения и 
исполнения указанного договора, существен-
ные условия такого договора, права и обязан-
ности сторон определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Запрашиваемая информация предоставляется 
при условии направления в адрес Водоканала 
заявления о подключении к сетям водоснаб-
жения и водоотведения с выдачей «условий 
подключения» на подключение (технологи-
ческое присоединение) строящегося объекта 
на земельном участке, с указанием макси-
мальной нагрузки, в порядке, предусмотрен-
ным Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», а также полного пакета до-
кументов, предусмотренного п. 8 указанных 
правил.
 Возможность технологического присоедине-
ния к централизованной системе холодного 
водоснабжения возможна – при условии 
наличия свободного коридора для строитель-
ства коммуникаций от границ земельного 
участка заявителя до централизованной си-
стемы водоснабжения, а также соблюдения 
действующих строительных норм по распо-
ложению проектируемого трубопроводов от 
сформированных и формируемых земельных 
участков. 
В связи с отсутствием в районе испрашива-
емого земельного участка сети самотечной 
канализации, возможность подключения к 
централизованным сетям водоотведения от-
сутствует.
Кроме того, подключение Объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения и обеспече-
ние подачи заявленных ресурсов в указанных 
объемах возможно при условии выполнения 
комплекса мероприятий по увеличению мощ-
ности и производительности систем и соору-
жений водоснабжения.
В силу части 13 статьи 18 ФЗ 416 плата за под-
ключение (технологическое присоединение) 
рассчитывается организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение и водоотведе-
ние, исходя из установленных тарифов на под-
ключение с учетом величины подключаемой 
нагрузки и расстояния от точки подключения 
объекта капитального строительства заявите-
ля до водопроводных централизованных си-
стем холодного водоснабжения и водоотведе-
ния в соответствии с Приказом Министерства 
конкурентной политики Калужской области № 
384-РК от 19 декабря 2018 «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния государственного предприятия Калужской 
области «Калугаоблводоканал» на 2019 год», 
при расходе ресурса до 40м3 в сутки.
В случае, если на момент обращения о за-
ключении договора о подключении отсутству-
ет техническая возможность подключения 
объекта капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения, подключение 
(технологическое присоединение) может быть 
осуществлено в соответствии с п. 101 Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 №644, при условии 
выполнения мероприятий, обеспечивающая 
техническую возможность подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства Заявителя (соз-
дание необходимых объектов инженерной 
инфраструктуры для подключения Объекта 
в указанных нагрузках и точках подключения 
на границах земельного участка заявителя и 
общесистемные мероприятия по увеличению 
мощности, производительности и пропускной 
способности систем водоснабжения и водоот-
ведения (включая строительство новых объ-
ектов водоснабжения).
В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Калужской области от 07 июня 2017г. 
№ 345 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Калужской области от 
29.09.2014 № 572 «Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния», плата за подключение (технологическое 
присоединение) объекта лица, обратившегося 

в регулируемую организацию с заявлени-
ем о заключении договора о подключении 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, с тре-
буемой нагрузкой более 40м3 в сутки, уста-
навливается министерством конкурентной 
политики Калужской области в индивидуаль-
ном порядке.
Размер платы за подключение будет уста-
новлен с учетом расходов на увеличение 
мощности (пропускной способности) центра-
лизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения, в том числе расходов на 
реконструкцию и (или) модернизацию суще-
ствующих объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения.
Срок действия условий подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям водоснабже-
ния и водоотведения три года с их выдачи.
Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения – в течение 18 месяцев с 
момента заключения договора на подклю-
чение (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
27.05.2019 № 180);
- к сетям газоснабжения: возможность под-
ключения имеется, строящийся газопровода 
среднего по 3-му Академическому проезду г. 
Калуга.
Технологическое присоединение будет осу-
ществляться по Постановлению Правитель-
ства РФ № 1314 по стандартизированным 
ставкам. В случае возможного прохождения 
газопроводом по землям, принадлежащим 
иным собственникам на правах собственности 
или на других законных основаниях, воз-
можно, потребуется получение разрешения, 
оформленного надлежащим образом. 
Срок осуществления мероприятий по подклю-
чению, срок действия технических условий, 
размер платы за подключение определяется 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом 
Министерства конкурентной политики Ка-
лужской области от 28.12.2018г. №592-РК в 
зависимости от максимального расхода газа 
и расстояния от газоиспользующего оборудо-
вания до сети газораспределения (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал 
в г. Калуге от 29.05.2019 № АП-03/2612);
- к электрическим сетям: возможность под-
ключения имеется.
Процедура технологического присоединения 
объектов заявителей регламентирована «Пра-
вилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденными По-
становлением Правительства от 27.12.2004г. 
№ 861 (далее – Правила).
На основании пп. а п. 7 Правил собственнику 
земельного участка следует направить за-
явку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств объектов 
капитального строительства в адрес сетевой 
организации.
Сведения, указываемые заявителем в подава-
емой заявке, а также прилагаемые документы 
определены п. 9 и п. 10 Правил.
Заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электриче-
ским сетям можно направить в электронном 
виде через Личный кабинет на официальном 
сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.
mrsk-cp.ru, обратиться очно в любой офис об-
служивания потребителей, адреса указаны на 
сайте www.mrsk-cp.ru и разделе «Контакты» 
или направить почтой.
В случае необходимости получения допол-
нительной информации просим обращаться 
по телефону Горячей лини 8-800-100-33-00 
(письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
05.06.2019 № МР7-КаЭ/019-1/6612).
Срок аренды земельного участка: 2 года 8 
месяцев.
Осмотр земельного участка на местности про-
изводится по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 306 000 руб.
11. Шаг аукциона: 9 180 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе 
(100% от начальной цены предмета аукцио-
на): 306 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем 
для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
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форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет орга-
низатора 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 Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в 
поле 104 «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назна-
чение платежа» ДК Ф000000 - задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем за-
явителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) запол-
няет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов долж-
ны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского 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, со-
держащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - 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 индивиду-
альных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе 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 заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.
18. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка 
заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аук-
ционе 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 офи-
циальном 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, по-
давшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и ко-
торые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросо-
вестных участников аукциона, исключаются 
из него по истечении двух лет со дня их вне-
сения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукци-
она 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, установлен-
ном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора аренды земельного участка, а также 
иными, находящимися в распоряжении орга-
низатора аукциона документами и сведени-
ями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. 
Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 2 сентября 2019 г.  на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

склады, с кадастровым номером 40:26:000384:5856, площадью 3 056 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, проезд 3-й Академический

Заявитель_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(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 для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И
.О.)_______________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________
__ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
______
Наименование бан-
ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о 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 извеще-
нии 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 имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, 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 поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.
____________________________________________________________ ______________________
_____________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,
 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » ______________ 2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________201
9 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________

Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 2 сентября 2019 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: склады, с кадастровым номером 
40:26:000384:5856, площадью 3 056 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 

Калуга, проезд 3-й Академический

Заявитель _________________________________________________________________________
______ (Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе  
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)  
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя  
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

 

Документы передал ____________________________________________ 
______________________
  М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,в 

……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
 (подпись)       М.П.    
 «_____»___________2019 г. 
 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона М.П.

Заместитель Городского Головы – начальник управления Ю.В.Ковтун
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2019   № 269-п

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления для 

газоснабжения малоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Верховая в районе «Кошелев-проект»

На основании обращения акционерного об-
щества «Газпром газораспределение Калуга» 
от 13.06.2019 № 3936/1-06-19, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение акционерного обще-
ства «Газпром газораспределение Калуга» о 
подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для линейно-
го объекта «Распределительный газопровод 
высокого давления для газоснабжения мало-
этажных жилых домов, расположенных по 
адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Верховая 
в районе «Кошелев-проект». Границы терри-
тории проектирования устанавливаются по 
внешним границам максимально удаленных 
от планируемого маршрута прохождения ли-
нейных объектов (трасс) зон с особыми усло-
виями использования территорий, которые 
подлежат установлению в связи с размещени-
ем этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 
для линейного объекта «Распределительный 
газопровод высокого давления для газоснаб-
жения малоэтажных жилых домов, располо-
женных по адресу: Калужская обл., г.Калуга, 

ул.Верховая в районе «Кошелев-проект» 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего поста-
новления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Акционерному обществу «Газпром га-
зораспределение Калуга» представить в 
управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления 
документацию по планировке территории, 
выполненную в соответствии с техническим 
заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О.Разумовский

Уведомление

Уважаемые владельцы транспортных средств!

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, управление по работе 
с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/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 сентябре 2019 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, 
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга» 

и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Гос.номер

Ленинский округ

1. ул. Фомушина, район установки 
«Кошелев проект» ГАЗ кремового цвета М726ТВ150

2. ул. 65 Лет Победы, д. 43 «Нива» зеленого цвета М650СС71

3. ул. Смоленская, д. 3
«Газель» белого цвета Т004КУ150

«Мерседес» белого цвета М558ХЕ40

4. ул. Октябрьская, д. 50 «Мазда» белого цвета А357МХ40

5. пл. Мира, д. 2 «Опель» синего цвета М336АК40

Московский округ

6. ул. Гурьянова, д. 67 «Джили» черного цвета О109ЕС40

Октябрьский округ

7. ул. Калужского ополчения, д. 3 к. 2 ВАЗ М354НХ40

8. ул. Московская, д. 311 к. 4 «Пежо» черного цвета М518РК40

9. ул. Московская,  
между домами 313-315 «Ока» цвета «гранат» К120ХН40

10. ул. Калужского ополчения, д. 3 к. 1 ВАЗ В576ЕТ40

Сельские территории

11. ул. Мстихинская, д. 17 ВАЗ 21043 белого цвета Т610М150

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 23.07.2019  № 273-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 13.12.2013 
№ 410-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», 
на основании постановления Городской Упра-
вы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Город 
Калуга», их формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Го-
родской Управы города Калуги от 13.12.2013 
№ 410-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услу-
гами населения муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - программа), следую-
щие изменения:
1.1. Абзац 14 раздела 4 «Механизм реализа-
ции подпрограммы» подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Город 
Калуга» программы дополнить следующими 
абзацами:
«При расчетах объемов финансовых средств, 
необходимых для выполнения мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жи-
лья, учитывается размер стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья, 

предусмотренный региональной адресной 
программой по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
муниципальных образований Калужской об-
ласти на 2019-2025 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Калужской обла-
сти от 25.03.2019 № 170 (далее - Программа). 
При расчетах объемов финансовых средств, 
необходимых для выполнения мероприятий 
по переселению из аварийного жилья в 2019-
2025 годах, учитывается средняя рыночная 
стоимость одного квадратного метра жилого 
помещения по Калужской области, установ-
ленная приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2019 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О. Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2019  № 7398-пи

О создании оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативной 
группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», статьями 34, 43 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оперативный штаб ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
образовании «Город Калуга».
2. Утвердить положение об оперативном 
штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании «Город Калуга» 
(приложение 1).

3. Создать оперативную группу комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования 
«Город Калуга».
4. Утвердить положение об оперативной груп-
пе комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального об-
разования «Город Калуга» (приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги 
Д.О.Разумовский

Приложение 1 к постановлению Городской Управы
города Калуги  от 23.07.2019№7398-пи

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в муниципальном образовании «Город Калуга» 
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет назначе-
ние, структуру, основные задачи и порядок 
действий оперативного штаба ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - ОШ ЛЧС).
ОШ ЛЧС предназначен для сбора информа-
ции, оценки обстановки, выработки пред-
ложения по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, повышения устойчивости и обеспечения 
непрерывности управления при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, обеспечения эф-
фективного использования (применения) сил 

и средств городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калужской области (далее - ГЗ ТП 
РСЧС) в целях проведения в полном объеме, 
в кратчайшие сроки и с минимальными по-
терями населения и материальных средств 
аварийно-спасательных работ в зоне чрезвы-
чайной ситуации.
В целях повышения устойчивости и обеспече-
ния непрерывности управления при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, заблаговре-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 23.07.2019  № 273-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 13.12.2013 
№ 410-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения муниципального образования «Город Калуга»

менно, в режиме повседневной деятельности, 
определяются дежурные расчеты (смены) с 
определением конкретного состава ОШ ЛЧС и 
оперативной группы (далее - ОГ).
В составе ОШ ЛЧС создаются 2-3 дежурные 
смены, которые обеспечивают его круглосу-
точную работу. В целях повышения эффектив-
ности работы ОШ ЛЧС, состав и численность 
оперативного штаба и оперативной группы 
решением руководителя оперативного штаба 
могут быть изменены (уменьшены или уве-
личены) в зависимости от складывающейся 
обстановки. В состав смен могут включаться 
члены комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - КЧС и 
ОПБ), а также специалисты предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, необходимые для 
выработки решений по локализации и ликви-
дации чрезвычайной ситуации.
К работе в составе ОШ ЛЧС обязательно при-
влекается руководящий состав или специ-
алисты организации, на территории которой 
произошла чрезвычайная ситуация.
При угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, сбор личного состава ОШ ЛЧС и ОГ 
производится дежурным единой дежурно-
диспетчерской службы городского округа «Го-
род Калуга» (далее - ЕДДС) в соответствии с 
разработанными приказами и инструкциями.
Работа оперативного штаба начинается соста-
вом первой дежурной смены. Формирование 
полного состава оперативного штаба осущест-
вляется в ходе его развертывания.

2. Состав, задачи, основные функции и поря-
док работы ОШ ЛЧС
Состав оперативного штаба включает: 
- руководителя ОШ ЛЧС;
- группу планирования;
- группу направлений;
- группу анализа и обобщения информации;
К основным задачам ОШ ЛЧС относятся:
- планирование и организация работ по лик-
видации чрезвычайной ситуации;
- сбор, анализ, обработка и отображение ин-
формации о чрезвычайной ситуации, подго-
товка предложений руководителю аварийно-
спасательных работ для принятия решения;
- доведение и оформление отданных указа-
ний и распоряжений;
- представление информации о развитии 
чрезвычайной ситуации в средства массовой 
информации;
- организация контроля выполнения постав-
ленных задач;
- организация взаимодействия с органами 
управления и формированиями МЧС России, 
территориальными и функциональными под-
системами РСЧС, другими участниками ликви-
дации ЧС.
К основным функциям ОШ ЛЧС относятся:
- оперативное управление силами и сред-
ствами постоянной готовности, постановка 
и доведение до них задач по локализации и 
ликвидации последствий пожаров, аварий, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, принятие необходимых экстренных 
мер и решений;
- обобщение, оценка и контроль данных 
обстановки, принятых мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, уточнение и коррек-
тировка (по обстановке) заранее разработан-
ных и согласованных с взаимодействующими 
структурами вариантов решений ликвидации 
чрезвычайной ситуации;
- постоянное информирование взаимодей-
ствующих сил и средств постоянной готов-
ности, привлекаемых к ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, об обстановке, принятых и 
рекомендуемых мерах;
- определение (уточнение) масштаба ЧС (ко-
личество пострадавших, границы зоны ЧС, 
предварительный материальный ущерб), по-
требность в силах и средствах для принятия 
экстренных мер по эвакуации и жизнеобеспе-
чению населения, проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ (далее 
- АСДНР) и аварийно-восстановительных ра-
бот (далее - АВР) в зоне ЧС, прогноз развития 
обстановки и разработка предложений для 
принятия решений руководителем ликвида-
ции ЧС;
- проведение оценки объемов и характера 
предстоящих АСДНР и АВР, ведение учета их 
выполнения;
- нанесение обстановки на рабочие карты и 
составление отчетных документов (донесе-
ния, сводки);
- обеспечение поддержания непрерывного 
взаимодействия между органами управления 
и силами городского звена РСЧС;

- ведение учета пострадавших, сил и средств 
в зоне ЧС, принятие мер по созданию (восста-
новлению) резерва сил и средств;
- организация всестороннего обеспечения на-
селения и сил, находящихся в зоне ЧС;
- контроль за выполнением поставленных за-
дач и организация по оказанию необходимой 
помощи органам управления и силам РСЧС, 
осуществление устойчивого управления ими в 
ходе АСДНР и АВР;
Развертывание и функционирование опера-
тивного штаба осуществляется по решению 
председателя КЧС и ОПБ.
Оповещение и сбор личного состава ОШ ЛЧС 
осуществляется доведением установленного 
сигнала на сбор ОШ ЛЧС с использованием 
автоматизированной системы оповещения по 
проводным и сотовым телефонам.
Место сбора состава ОШ ЛЧС определяется по 
указанию председателя КЧС и ОПБ.
Время готовности ОШ ЛЧС к работе:
- при развертывании в пункте постоянной 
дислокации - 1 час в рабочее время и 2 часа в 
нерабочее время с момента принятия реше-
ния на его развертывание;
- при развертывании в зоне ЧС - не более 1 
часа с момента прибытия в зону ЧС.
Порядок работы дежурных смен оперативно-
го штаба устанавливается его руководителем.
Время готовности ОГ к выполнению задач не 
должно превышать:
в рабочее время - тридцать минут;
в нерабочее время - два часа.
Под готовностью к выполнению задач по-
нимается выполнение мероприятий по 
оповещению, сбору личного состава, его 
укомплектованию техническими средствами и 
имуществом, необходимым для выполнения 
задач по предназначению, уточнению задач 
(доведение приказов, распоряжений) и под-
готовке к убытию в район ЧС.

Работа оперативного штаба осуществляется в 
4 этапа:
- 1 этап - принятие экстренных мер;
- 2 этап - оперативное планирование;
- 3 этап - проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ;
- 4 этап - ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций.
Первый этап включает следующие меропри-
ятия:
- приведение в готовность и отправка в район 
чрезвычайной ситуации оперативной группы;
- подготовку распорядительных документов 
по определению (постановке) задач подчи-
ненным органам управления, силам и сред-
ствам разведки, силам и средствам экстрен-
ного реагирования (постоянной готовности);
- подготовку проектов решений председателя 
КЧС и ОПБ на ведение установленного режи-
ма работы, привлечение дополнительных сил 
и средств и т.д.;
- подготовку проектов распоряжений и поста-
новлений Городской Управы города Калуги о 
переходе руководящего состава, сил и средств 
ГЗ ТП РСЧС на круглосуточный режим рабо-
ты и организации работы в составе рабочих 
групп ОШ ЛЧС;
- организацию сбора данных и анализа обста-
новки в районе чрезвычайной ситуации;
- прогноз последствий чрезвычайной ситуа-
ции;
- предварительную оценку обстановки, опре-
деление замысла предстоящих действий;
- проведение первоочередных мероприятий 
по защите населения и снижению ущерба от 
чрезвычайной ситуации;
- подготовку донесений и докладов о чрезвы-
чайной ситуации в вышестоящие инстанции 
и информирование участников взаимодей-
ствия;
- контроль за приведением в готовность и вы-
движением в район чрезвычайной ситуации 
сил разведки, спасательных формирований;
- планирование группировки сил и средств 
для ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации и порядка ее наращивания.
Второй этап включает:
- организацию ведения общей и специальной 
разведки;
- анализ донесений и докладов от оператив-
ной группы и подразделений разведки;
- оценку сложившейся обстановки и опреде-
ление задач по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, определение объемов работ, по-
рядка их проведения, потребность в силах и 
средствах;
- подготовку проектов решений на проведе-
ние аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ;
- постановку задач и доведение распоряже-
ний до подчиненных и взаимодействующих 

структур, привлекаемых к проведению ава-
рийно-спасательных и других неотложных 
работ;
- контроль за ходом аварийно-спасательных 
и других неотложных работ контроль за сво-
евременностью выполнения поставленных 
задач.
Третий этап включает:
- анализ и обобщение данных об обстановке;
- уточнение принятого решения председателя 
КЧС и ОПБ и его оформление;
- осуществление (через ОГ) руководства ава-
рийно-спасательными работами и контроль за 

их проведением;
- организацию всестороннего обеспечения 
проведения работ;
- подготовку и представление донесений в 
вышестоящие органы управления;
- обеспечение непрерывности управления 
подчиненными и взаимодействующими сила-
ми и средствами.
Четвертый этап включает:
- контроль проведения работ по всесторонне-
му обеспечению пострадавшего населения;
- обеспечение контроля за ходом восстанови-
тельных работ до полного их завершения.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы
города Калуги  от 23.07.2019№7398-пи

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город 
Калуга»

Для оценки обстановки и характера чрезвы-
чайной ситуации, выработки предложений 
по локализации и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, защиты окружающей среды непо-
средственно в район чрезвычайной ситуации 
высылается оперативная группа комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - ОГ). ОГ осуществляет 
движение к месту чрезвычайной ситуации 
специально предусмотренным для этих целей 
транспортом, при необходимости могут ис-
пользоваться транспортные средства заинте-
ресованных служб и организаций.
ОГ подчиняется председателю комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования 
«Город Калуга» и руководителю оперативного 
штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Состав ОГ включает:
- начальника оперативной группы;
- специалистов отдела и служб города по обе-
спечению мероприятий ликвидации чрезвы-
чайной ситуации (в зависимости от складыва-
ющейся ситуации).
Состав ОГ определяется с учетом необходи-
мости обеспечения сменной работы в кругло-
суточном режиме, и ее численность может 
составлять от 3 до 5 человек.
Начальником ОГ назначается один из со-
трудников отдела по организации защиты 
населения.
Основными задачами ОГ являются:
- уточнение характера и общих масштабов 
чрезвычайной ситуации, прогноз развития 
обстановки и доклад о параметрах чрезвы-
чайной ситуации в оперативный штаб ликви-
дации ЧС;
- выявление в установленном порядке райо-
нов и зданий, в которых сложилась наиболее 
сложная обстановка, а также степени разру-
шения объектов и жилой застройки;
- выявление состояния потенциально опасных 
объектов, источников возникновения опасной 
пожарной, радиационной, химической и са-
нитарно-эпидемиологической обстановки;
- выявление состояния дорог и дорожных со-

оружений на маршрутах выдвижения и ввода 
сил в зону чрезвычайной ситуации, опре-
деление объездов, обходов разрушенных и 
заваленных участков, мест переправы через 
водные преграды;
- уточнение мест, пригодных для развертыва-
ния медицинских пунктов, пунктов управле-
ния, мест отдыха личного состава аварийно-
спасательных формирований;
- ведение непрерывного наблюдения за изме-
нениями обстановки до полного завершения 
аварийно-спасательных работ.
Основными функциями ОГ являются:
- организация и осуществление в районе чрез-
вычайной ситуации непрерывного контроля 
и изучения обстановки, оценка масштабов 
и прогнозирование дальнейшего развития 
обстановки;
- выработку предложений по локализации 
и ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, защите населения и окружающей 
среды в районе бедствия, привлечении сил и 
средств;
- организацию взаимодействия с оператив-
ным штабом ликвидации ЧС, комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования 
«Город Калуга» и организаций, привлекаемых 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- контроль оповещения населения о чрезвы-
чайной ситуации, участие в планировании и 
проведении эвакуации (отселения) населения 
из зоны чрезвычайной ситуации;
- ведение учета данных обстановки, принятых 
решений, отданных распоряжений и получен-
ных донесений в хронологической последова-
тельности;
- выработку предложений по совершенство-
ванию системы реагирования.
ОГ должна быть готова к автономным дей-
ствиям не менее одних суток.
При продолжительности аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ более одних 
суток проводится замена личного состава ОГ. 
Порядок и периодичность замены устанавли-
вается руководителем оперативного штаба 
ликвидации ЧС.

Заключение № 43
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Гурьковой Валентине Георгиевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 16.07.2019.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Султановой Севиндж Ари-
фовне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 11.07.2019 № 45.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 

На основании заявления Султанова Камиля 
Арифовича от 20.06.2019 № Гр. 6190-06-19, 
действующего по довренности от Султановой 
Севиндж Арифовны, в соответствии с пун-
ктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельно-
сти комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2007 № 62-п, по результатам обще-
ственных обсуждений, заседания Комиссии, 
состоявшегося 16.07.2019, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в 
составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Бор-
сук В.В., Походова И.В., Смирнов М.Н., Ерми-
лова Е.В., Сотсков К.В., Паршина А.О., Середин 
П.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла 
единогласное
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РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Султановой Севиндж 
Арифовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооруже-
ний по северной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000373:505 
до 1 м для строительства индивидуального 
жилого дома на вышеуказанном земельном 
участке по адресу: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Трамплинная, уч.1.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 44
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Гурьковой Валентине Георгиевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 16.07.2019.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Султановой Севиндж Ари-
фовне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 11.07.2019 № 46.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Султанова Камиля 
Арифовича от 20.06.2019 № Гр. 6189-06-19, 
действующего по довренности от Султановой 
Севиндж Арифовны, в соответствии с пун-
ктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлени-

ем Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельно-
сти комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2007 № 62-п, по результатам обще-
ственных обсуждений, заседания Комиссии, 
состоявшегося 16.07.2019, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в 
составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Бор-
сук В.В., Походова И.В., Смирнов М.Н., Ерми-
лова Е.В., Сотсков К.В., Паршина А.О., Середин 
П.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла 
единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Султановой Севиндж 
Арифовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооруже-
ний по восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000373:506 
до 1 м для строительства индивидуального 
жилого дома на вышеуказанном земельном 
участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 45
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Желтковой Татьяне Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 16.07.2019.
Наименование проекта: Проект решения 
о предоставлении Желтковой Татьяне Ген-
надьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 11.07.2019 № 47.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Желтковой Татьяны 
Геннадьевны от 18.06.2019 № Гр. 6018-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о 
порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 

28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
16.07.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., 
Дышлевич Л.П., Борсук В.В., Походова И.В., 
Смирнов М.Н., Ермилова Е.В., Сотсков К.В., 
Паршина А.О., Середин П.В., Казацкий Я.А., 
Колесников А.Н. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Желтковой Татьяне 
Геннадьевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, соору-
жений по точкам 1-2-3 градостроительного 
плана земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000281:37 до 1 м, по точкам 3-4 
градостроительного плана земельного участка 
до 0 м для реконструкции объектов недви-
жимости, расположенных на вышеуказанном 
земельном участке по адресу: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Советская, д.53а.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 46
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Артемьевой Ольге Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 16.07.2019.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Артемьевой Ольге Алексеев-
не разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 11.07.2019 № 48.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Артемьевой Ольги 
Алексеевны от 24.06.2019 № Гр. 6256-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о 
порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 

Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
16.07.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., 
Дышлевич Л.П., Борсук В.В., Походова И.В., 
Смирнов М.Н., Ермилова Е.В., Сотсков К.В., 
Паршина А.О., Середин П.В., Казацкий Я.А., 
Колесников А.Н. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Ка-
луги предоставить Артемьевой Ольге Алексе-
евне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по юго-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000069:77 до 
2,5 м для реконструкции существующего жи-
лого дома по адресу: Калужская обл., г.Калуга, 
пер.Михалевский, д.14.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2019   № 265-п

Об утверждении адресного реестра улиц муниципального образования «Город Калуга»

Приложение к постановлению Городской Управы   
города Калуги от 17.07.2019 № 265-п

Адресный реестр улиц  муниципального образования «Город Калуга»

Условные обозначения:
б-р Бульвар пер. Переулок тер. Территория
д. Деревня пл. Площадь туп. Тупик
ж/д ст. Железнодорожная станция пр-д Проезд ул. Улица
наб. Набережная с. Село х. Хутор
п. Поселок с-р Сквер ш. Шоссе

В соответствии со статьей 36 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Думы г.Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный реестр улиц муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление 

Городской Управы города Калуги от 02.07.2018 
№ 238-п «Об утверждении адресного реестра 
улиц муниципального образования «Город 
Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги 
Д.О.Разумовский

Вид элемента 
улично-дорожной 
сети

Наименование

пр-д 1-й Автомобильный
пр-д 1-й Академический
пер. 1-й Берендяковский
пер. 1-й Берестяной 
пер. 1-й Больничный
пер. 1-й Брусничный
пр-д 1-й Заводской 
пр-д 1-й Загородный
пер. 1-й Карьерный 
пер. 1-й Красноармейский 
пер. 1-й Красносельский 
ул. 1-я Окраинная
пр-д 1-й Осенний 
пер. 1-й Пестеля 
пр-д 1-й Петра Семенова 
пер. 1-й Покрова 
пер. 1-й Садовый 
пер. 1-й Свободный
пр-д 1-й Секиотовский 
пр-д 1-й Современный 
пер. 1-й Соловьиный 
пр-д 1-й Тарутинский 
пер. 1-й Удачный 
пер. 1-й Фридриха Энгельса 
пер. 1-й Черносвитинский 
ул. 1-я Загородная 
ул. 1-я Кольцевая 

ул. 1-я Тарусская 
ул. 1-я Холмовая 
ул. 1-я Ясеневая 
ул. 10-я Тарусская 
ул. 11-я Тарусская 
ул. 12-я Тарусская 
ул. 13-я Тарусская 
пр-д 2-й Автомобильный 
пр-д 2-й Академический 
пер. 2-й Берендяковский 
пер. 2-й Берестяной 
пер. 2-й Больничный 
пер. 2-й Брусничный 
пр-д 2-й Восточный 
пр-д 2-й Заводской 
пр-д 2-й Загородный 
пер. 2-й Интернациональный
пер. 2-й Карьерный 
пер. 2-й Красноармейский
пер. 2-й Красносельский 
ул. 2-я Окраинная
пр-д 2-й Осенний 
пер. 2-й Пестеля 
пр-д 2-й Петра Семенова 
пер. 2-й Покрова 
пер. 2-й Садовый 
пер. 2-й Свободный
пр-д 2-й Секиотовский 
пр-д 2-й Советский 
пр-д 2-й Современный 

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2019   № 265-п

Об утверждении адресного реестра улиц муниципального образования «Город Калуга»

пер. 2-й Соловьиный 
пер. 2-й Стекольный 
пр-д 2-й Тарутинский .
пер. 2-й Тульский 
пер. 2-й Удачный 
пер. 2-й Черносвитинский 
ул. 2-я Загородная 
ул. 2-я Киевка 
ул. 2-я Кольцевая
ул. 2-я Набережная 
ул. 2-я Тарусская 
ул. 2-я Холмовая 
ул. 2-я Ясеневая 
ул. 3-5 июля 
пр-д 3-й Академический 
пр-д 3-й Осенний
пер. 3-й Покрова 
пр-д 3-й Секиотовский 
пер. 3-й Свободный
пр-д 3-й Современный 
пер. 3-й Удачный 
ул. 3-я Кольцевая 
ул. 3-я Тарусская 
ул. 3-я Холмовая 
ул. 3-я Ясеневая 
пер. 4-й Свободный
пр-д 4-й Современный 
пер. 4-й Удачный
ул. 4-я Кольцевая 
ул. 4-я Тарусская 
ул. 4-я Холмовая 
ул. 40-летия Октября 
пер. 5-й Удачный
ул. 5-я Кольцевая 
ул. 5-я Тарусская 
ул. 5-я линия 
пер. 6-й Удачный
ул. 6-я Тарусская 
ул. 65 лет Победы 
ул. 7-я Тарусская 
пер. 8 Марта 
ул. 8 Марта 
ул. 8-я Тарусская 
ул. 9-я Тарусская 
ул. Автомобильная 
ул. Адмирала Унковского 
ул. Азаровская 
ул. Академика Королева 
ул. Академическая 
ул. Академика Потехина
ул. Александра Лебедева
ул. Александра Матросова 
ул. Аллейная 
ул. Андрея Алешина
пер. Анненки 
ул. Анненки 
ул. Ароматная 
ул. Аэропортовская 
пер. Аэропортовский 
пер. Багговута 
ул. Багговута 
ул. Баженова 
б-р Байконур 
ул. Байконурская 
пер. Баррикад 
ул. Баррикад 
ул. Баумана 
ул. Беговая 
ул. Белинского 
ул. Белокирпичная 
ул. Беляева
пер. Берёзовый 
ул. Береговая 
ул. Березуевская 
ул. Берендяковская 
ул. Берестяная 
ул. Билибина 
ул. Богородицкая 
пер. Богородицкий 
ул. Болдина 
ул. Болотная 
ул. Болотникова 
ул. Больничная 
ул. Большевиков 
ул. Бориса Литвинчука
ул. Братьев Луканиных 
ул. Буровая 
ул. Бутомы 
ул. Бутырская 
ул. Вагонная 
пер. Вагонный 
ул. Валентины Никитиной 
ул. Василия Стригунова
ул. Верховая 
пер. Верховой 
ул. Веры Андриановой 
ул. Весенняя
ул. Взлетная 
ул. Вилонова 
ул. Вишневая 
пер. Вишневского 
ул. Вишневского 
пер. Вишневый 
ул. Владимира Козлова
ул. Владимирская 
ул. Воинская
пер. Воинский 
пр-д Воинский 
ул. Войкова 
пл. Вокзальная 
ул. Волковская 
пер. Волковский 
пр-д Волковский 
ул. Вооруженного восстания 
ул. Воробьевская 
пер. Воробьевский 
ул. Воронина 
ул. Воскресенская 
пер. Воскресенский 
ул. Восточная 

пр-д Восточный 
ул. Врубовая 
пер. Врубовой 
ул. Выгонная 
ул. Высокая 
ул. Выставочная 
ул. Гагарина 
ул. Газовая 
ул. Гамазейная 
ул. Гвардейская 
ул. Генерала Попова 
ул. Георгиевская 
ул. Георгия Амелина 
ул. Георгия Димитрова 
ул. Герцена 
ул. Глаголева 
ул. Гоголя 
ул. Городенская 
пер. Городенский 
пр-д Городенский
пер. Гостинорядский 
пр-д Грабцевский 
ш. Грабцевское 
пер. Григоров 
ул. Гурьева гора 
ул. Гурьянова 
пер. Дальний 
ул. Дальняя 
пер. Даниловский 
ул. Дарвина
ул. Дачная 
пр-д Декабристов 
ул. Декабристов 
ул. Деловая 
ул. Детей Коммунаров
ул. Дзержинского 
ул. Добровольского 
ул. Дорожная
пер. Дорожный 
ул. Достоевского 
ул. Дружбы
ул. Дубрава 
ул. Дубровица 
ул. Ермоловская 
ул. Ждамировская 
пос. Железнодорожный 
пер. Железняки 
ул. Железняки 
ул. Забойная 
пер. Забойный 
ул. Заводская 
пер. Заводской 
пр-д Загородносадский 
ул. Заокская 
ул. Заповедная
ул. Заречная 
пер. Заречный 
с-р Защитников Отечества 
ул. Звездная 
ул. Зеленая 
ул. Зеленый крупец 
ул. Зерновая
ул. Знаменская 
пер. Знаменский 
ул. Изобретателей 
ул. Изумрудная
ул. Инженерная 
пер. Интернациональный 
ул. Ипподромная
ул. Кавказ 
пер. Калинина 
ул. Калинина 
ул. Калуга-Бор 
ул. Калужка 
ул. Калужская 
пер. Калужский 
ул. Калужского ополчения 
ул. Карачевская 
пер. Карачевский 
ул. Карла Либкнехта 
пл. Карла Маркса
ул. Карла Маркса 
пер. Карпова 
ул. Карпова 
ул. Каштановая 
ул. Кибальчича 
ул. Киевка 
ул. Киевская 
пер. Киевский 
пр-д Киевский 
пер. Кирова 
ул. Кирова 
ул. Кирпичная 
ул. Кирпичный завод МПС
пер. Кирпичный 
туп. Клары Цеткин 
ул. Клюквина 
ул. им.Кожедуба 
ул. Колхозная 
пер. Колхозный 
пр-д Колхозный 
пр-д Кольцевой
ул. Коммунальная 
ул. Комсомольская роща 
ул. Комсомольская
пер. Комсомольский 
ул. Комфортная
ул. Константиновых 
ул. Конюшенная
ул. Кооперативная 
пер. Короткий 
ул. Космонавта Волкова 
ул. Космонавта Комарова 
ул. Космонавта Пацаева 
пр-д Крайний 
ул. Красная Гора 
ул. Красноармейская 
ул. Краснопивцева
ул. Красносельская 
пр-д Красный 
ул. Кропоткина 

пер. Кубяка 
ул. Кубяка 
ул. Кукареки 
ул. Куровская 
ул. Курсантов 
ул. Кутузова 
пер. Лаврентьевский 
ул. Лазоревая 
пер. Лазоревый
пер. Лапушкина 
ул. Ленина 
ул. Лесная
ул. Линейная 
пер. Линейный 
ул. Лиственная 
ул. Литвиновская 
пер. Литвиновский 
ул. Литейная 
пер. Литейный 
ул. Ломоносова 
ул. Луговая 
пер. Луговой 
пер. Луначарского 
ул. Луначарского 
ул. Льва Толстого 
ул. Майская 
пер. Максима Горького 
ул. Максима Горького 
ул. Малая Городенская 
пер. Малинники 
ул. Малинники 
ул. Малиновая
ул. Малоярославецкая 
пер. Малый 
ул. Марата 
ул. Маршала Жукова 
пер. Маяковского 
ул. Маяковского 
ул. Медовая
ул. Мелиораторов 
ул. Мельничная
пер. Механизаторов 
ул. Механизаторов 
ул. Мечтателей
ул. Микрорайон
ул. Минская
пл. Мира 
пр-д Мира 
ул. Мира 
ул. Михайловская 
ул. Михалёвская 
пер. Михалёвский 
ул. Мичурина 
ул. Можайская 
пер. Можайский 
ул. Молодежная
ул. Молодых Горняков 
ул. Монастырская 
пер. Монастырский 
пл. Московская 
ул. Московская 
ул. Моторная 
б-р Моторостроителей 
ул. Набережная 
ул. Нагорная 
ул. Небесная 
ул. Некрасова 
ул. Непокорённых Ленинградцев
ул. Нефтебаза 
ул. Нижне-Гамазейная 
ул. Нижне-Лаврентьевская 
пер. Нижне-Лаврентьевский 
пер. Никитина 
ул. Никитина 
ул. Николая Островского 
ул. Николо-Козинская
ул. Новаторская 
пер. Новаторский 
ул. Новая стройка 
ул. Новая
ул. Новождамировская 
ул. Новозаречная 
ул. Новорежская 
ул. Новосельская 
ул. Новослободская 
пр-д Новослободский 
пер. Новый 
ул. Овражная 
ул. Огарева 
ул. Огородная 
ш. Одоевское 
ул. Окружная 
пер. Окружной 
ул. Окская ветка 
ул. Октябрьская 
пр-д Октябрьский 
ул. Ольговка
ул. Ольговская 
пер. Ольговский 
ул. Осенняя 
ул. Отбойная 
ул. Открытая 
ул. Панорамная
ул. Параллельная 
ул. Парижской Коммуны 
ул. Парковая 
пер. Парковый
пер. Паровозный 
ул. Первомайская 
ул. Первых Коммунаров
пл. Первых космонавтов 
ул. Переходная 
ул. Перспективная 
пер. Перспективный 
ул. Пестеля 
ул. Песчаная 
пер. Песчаный 
ул. Петра Семенова 
ул. Петра Тарасова
ул. Пионерская 
ул. Планерная 

ул. Платова 
ул. Плеханова 
пл. Победы 
пер. Подвойского 
ул. Подвойского 
ул. Подгорная 
ул. Покрова 
ул. Покровская 
пер. Поле Свободы 
ул. Поле Свободы 
ул. Полесская 
ул. Полянка 
ул. Полярная
ул. Поселковая 
пер. Поселковый 
ул. Постовалова 
ул. Правды 
пр-д Правобережный 
ул. Привокзальная 
ул. Пригородная 
ул. Прирельсовая 
ул. Проезжая 
ул. Пролетарская 
ул. Промежуточная 
ул. Промышленная 
пер. Прончищева 
ул. Прончищева 
ул. Просторная 
пер. Профессиональный 
ул. Прохладная 
ул. Путейская 
ул. Пухова 
пер. Пушкина 
ул. Пушкина 
ул. Работниц 
ул. Радищева 
ул. Резванская 
пер. Резервный 
ул. Речная
ул. Родниковая
ул. Ромодановская 
пер. Ромодановские Дворики 
ул. Ромодановские Дворики 
ул. Рубежная 
ул. Рылеева
ул. Садовая 
пер. Салтыкова-Щедрина 
ул. Салтыкова-Щедрина 
ул. Светлая 
ул. Свободная
ул. им.Святослава Федорова 
ул. Северная 
пер. Северный 
ул. Секиотовская 
пер. Секиотовский 
ул. Секиотовское кольцо 
ул. Сельская
пер. Сельский 
пер. Семеново Городище 
ул. Семеново Городище 
ул. Серафима Туликова
пер. Силикатный 
ул. Сиреневая 
б-р Сиреневый 
пр-д Сиреневый
ул. Складская 
ул. Смоленская 
пер. Смоленский 
ул. Советская 
пр-д Советский 
ул. Современная 
ул. Совхозная 
пер. Совхозный 
ул. Солнечная 
б-р Солнечный 
ул. Соловьиная 
ул. Сосновая 
пр-д Сосновый 
туп. Софьи Перовской 
ул. Социалистическая 
ул. Спартака
ул. Спасская 
ул. Спичечная 
ул. Спортивная 
пер. Средний 
ул. Сретенская 
ул. Станционная 
пер. Станционный 
пер. Старичков 
пер. Старообрядческий 
пл. Старый торг 
ул. Стеклянников сад 
ул. Стекольная 
пер. Стекольный 
ул. Степана Разина 
ул. Степная
пр-д Степной 
ул. Строительная 
пер. Строительный 
пр-д Строительный 
туп. Строительный 
пер. Суворова 
ул. Суворова 
пр-д Тайфуновский
пр-д Тарусский 
ул. Тарутинская 
пл. Театральная 
ул. Театральная 
ул. Телевизионная 
ул. Тельмана
ул. Тепличная 
пер. Теренинский 
ул. Терепецкая 
пр-д Терепецкий 
ул. Терепецкое кольцо 
ул. Тихая 
ул. Товарная 
ул. Тополиная 
ул. Тракторная 
пер. Тракторный 
ул. Трамплинная 
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ул. Трифоновская 
пер. Труда 
ул. Труда 
ул. Трудовая 
ул. Тульская 
пер. Тульский 
пр-д Тульский 
ш. Тульское 
ул. Турбостроителей 
ул. Турынинская 
ул. Турынинские дворики 
ул. Удачная 
ул. Учхоз 
ул. Фомушина 
ул. Фридриха Энгельса 
ул. Хитровка 
ул. Хорошая
ул. Хрустальная 
пер. Хрустальный 
ул. Хуторская 
пер. Хуторской 
ул. Цветочная 
ул. Центральная 
ул. Циолковского 
пер. Чапаева 
ул. Чапаева 
ул. Чебышева 
пер. Черепичный 

ул. Черновская 
ул. Черносвитинская 
ул. Чернышевского 
ул. Чехова
ул. Чижевского 
ул. Чистые ключи 
пер. Чичерина
ул. Чичерина 
ул. Чудесная 
пер. Шахтеров 
ул. Шахтеров 
ул. Шахтерская 
ул. Широкая 
ул. Школьная 
пр-д Школьный 
ул. Шоссейная 
ул. Штрековая 
пер. Штрековый 
ул. Энергетиков 
б-р Энтузиастов 
ул. Юности
ул. Юрия Круглова
ул. Яновских 
ул. Ясная 
наб. Яченская 
ул. Яченская 
пер. Яченский 

Реестр улиц населённых пунктов, входящих в границы МО «Город Калуга»

№ п/п
Вид элемента 
улично-дорож-
ной сети

Наименование

д.Аргуново
1 д. Аргуново
д.Андреевское

ул. Андреевская 
пер. Барский 
ул. Ближняя
ул. Видная
ул. Геологоразведочная
пер. Нежилка 
ул. Никольская 
пер. Староцерковный 
ул. Удобная
ул. Уютная
ул. Черемушки 
пер. Ясный 

д.Бабенки
14 д. Бабенки
д.Белая
15 д. Белая
д.Берёзовка
16 д. Берёзовка
д.Большая Каменка

д. Большая Каменка
ул. Вознесенская
ул. Каменецкий вражек
ул. Лазаревская
ул. Петра Анисимова
ул. Подгорная
ул. Утешевская
пр-д Юрьевский

д.Верхняя Вырка
25 ул. Ёлкина 
26 ул. Демидова 
27 ул. Живописная 
28 ул. Попковой 
д.Воровая
29 д. Воровая
30 ул. 1-я Рассветная 
31 ул. 2-я Рассветная 
32 ул. 3-я Рассветная 
33 ул. 4-я Рассветная 
34 пер. Успешный
35 ул. Осиновая 
д.Галкино
36 д. Галкино
37 ул. Галкинская 
д.Георгиевское
38 д. Георгиевское
39 ул. Генерала Арсеньева
40 ул. Изыскателей 
41 ул. Сосновая 
д.Горенское
42 д. Горенское
с.Горенское

с. Горенское
ул. Земляничная 
ул. Козельская 
ул. Суворовская 
ул. Хвойная

ж/д ст.Горенская
48 ж/д ст. Горенская
д.Городок
49 д. Городок
50 ул. Курганная 
д.Григоровка
51 д. Григоровка
52 ул. 1-я Благополучная 
53 ул. 2-я Благополучная 
54 ул. 3-я Благополучная 
д.Груздово
55 д. Груздово
56 ул. Крымская
57 ул. Михаила Лермонтова
58 ул. Хворостянская
д.Доможирово
59 д. Доможирово
60 ул. Малая Доможировская 
д.Желыбино

д. Желыбино
ул. Желыбинская 
ул. Летняя 
ул. Прибрежная
ул. Раздольная 
ул. Солнечная 
пер. Солнечный 

д.Жерело
д. Жерело

ул. 1-я Садовая 
ул. 2-я Садовая 
ул. Овражная 
ул. Поперечная 
ул. Розовая

д.Животинки
74 д. Животинки
75 ул. Природная 
д.Заречье
76 д. Заречье
п.Зеленый
77 п. Зеленый
д.Ильинка
78 ул. Лесная 
79 ул. Староильинская 
80 ул. Центральная 
д.Калашников Хутор

д. Калашников Хутор

ул. Мл.лейтенанта Дени-
сова

ул. Мл.лейтенанта Кравцова
ул. Сержанта Гришина
ул. Ольховая
пер. Придорожный
ул. Речной исток

д.Канищево
пер. 1-й Усадебный 
пер. 2-й Усадебный 
ул. 1-я Клубничная
ул. 2-я Клубничная
ул. 3-я Клубничная 
ул. Валентина Берестова
ул. Верхняя Усадебная 
ул. Дмитриева 
ул. Еловая 
ул. Кондрова 
ул. Лаврова 
ул. Липовая аллея 
ул. Нижняя Усадебная 
ул. Новая
ул. Писарева 
ул. Стрелецкая 
ул. Усадебная 

д.Карачево
д. Карачево
ул. Благовещенская
пер. Благовещенский
ул. Преображенская
пер. Преображенский
ул. Просёлочная 

с.Козлово
111 с. Козлово
д.Колюпаново

д. Колюпаново
пер. 1-й Бирюзовый 
пр-д 1-й Родниковый 
ул. 1-я Полянская 
пер. 2-й Бирюзовый 
пр-д 2-й Родниковый 
ул. 2-я Полянская 
пер. 3-й Бирюзовый 
пр-д 3-й Родниковый 
ул. 3-я Полянская 
пр-д 4-й Родниковый 
пр-д 5-й Родниковый 
ул. Бирюзовая 
ул. Жаворонки 
пер. Ивушкин 
ул. Извилистая 
ул. Ключевая
ул. Колюпановская
ул. Лесная поляна
ул. Родниковая 
ул. Троицкая 
ул. Усть-Каменогорская 

д.Косарево
134 д. Косарево
д.Крутицы

пр-д 1-й Запрудный 
пр-д 1-й Лесной 
пр-д 2-й Запрудный 
пр-д 2-й Лесной 
пр-д 3-й Лесной 
пр-д 4-й Лесной 
пр-д 5-й Лесной 
ул. Алексеевская 
ул. Березняки 
ул. Воздвиженская
пер. Воздвиженский
ул. Зеленая 

ул. Казанская
ул. Крещенская
ул. Матвеевская 
ул. Радонежская
пер. Радонежский
пер. Рябиновый 
ул. Светлая 

д.Лихун
д. Лихун
пер. 1-й Агатовый
пр-д 1-й Гранатовый
пер. 1-й Молодежный 
пр-д 1-й Рубиновый
ул. 1-я Благодатная 
ул. 1-я Кедровая 
ул. 1-я Подмосковная 
ул. 10-я Кедровая 
пер. 2-й Агатовый
пр-д 2-й Гранатовый
пер. 2-й Молодежный 
пр-д 2-й Рубиновый
ул. 2-я Благодатная 
ул. 2-я Кедровая 
ул. 2-я Подмосковная 
пер. 3-й Агатовый
пр-д 3-й Рубиновый
ул. 3-я Благодатная 
ул. 3-я Кедровая 
ул. 3-я Подмосковная 
ул. 4-я Благодатная 
ул. 4-я Кедровая
ул. 5-я Кедровая 
ул. 6-я Кедровая 
ул. 7-я Кедровая 
ул. 8-я Кедровая 
ул. 9-я Кедровая 
ул. Агатовая
ул. Алмазная
ул. Атласная
ул. Бархатная
ул. Берёзовая
ул. Бронзовая
ул. Гранатовая
ул. Губернская 
ул. Жемчужная
ул. Золотая
ул. Кашемировая
ул. Коралловая
ул. Коронная
пл. Красная
ул. Кристальная
ул. Кружевная
ул. Лазурная 
ул. Ландышевая
ул. Льняная
пер. Льняной
ул. Молодежная 
ул. Рубиновая
ул. Ситцевая
пер. Ситцевый
ул. Серебряная
ул. Успенская 
ул. Фарфоровая
ул. Фаянсовая
ул. Янтарная

д.Лобаново
211 д. Лобаново
д.Макаровка
212 д. Макаровка
д.Малая Каменка
213 д. Малая Каменка
214 ул. Грибная 
д.Марьино
215 д. Марьино
216 ул. Млечная 
д.Матюнино
217 д. Матюнино
п.Мирный
218 ул. Гагарина 
219 ул. Дружная 
д.Мстихино

пер. 1-й Мстихинский 
пер. 2-й Мстихинский 
ул. Варшавская 
ул. Вербная 
ул. Горная 
пр-д Домостроителей 
пр-д Каменный 
ул. Лесная 
ул. Мстихинская 
ул. Надежды 
ул. Остроленская 
пер. Прудный 
ул. Радужная 
ул. Рябиновая 
ул. Светлая 
ул. Строителей 
ул. Хвойная
ул. Центральная 

с.Муратовка
ул. Железнодорожная
ул. Лесная 
ул. Малая Лесная 
ул. Первомайская 
ул. Энергетиков
ул. Садовая 

с.Муратовского щебзавода

244 с. Муратовского щебза-
вода

245 ул. Карьерная 
с.Некрасово

ул. Александровская 
ул. Булата Окуджавы 
ул. Вознесенская
пер. Любимый сад 
ул. Жасминовая 
ул. Набережная 
ул. Николаева 
ул. Широкая 
пер. Широкий 

п.Новый
255 п. Новый
д.Нижняя Вырка
256 ул. Апрельская 
257 пер. Дачный 
258 пер. Лесной 
259 ул. Тенистая 
260 пер. Тенистый 
д.Николо-Лапиносово
261 д. Николо-Лапиносово
д.Новоселки
262 д. Новоселки
д.Орешково
263 д. Орешково
д.Переселенец
264 д. Переселенец
д.Петрово

д. Петрово
пер. 1-й Привольный 
пер. 2-й Привольный 
пер. 3-й Привольный 
пер. 4-й Привольный 
пер. 5-й Привольный 
ул. Петровская 

д.Плетенёвка
пр-д 1-й Полевой 
пер. 1-й Садовый 
ул. 1-я Цветущая 
пр-д 2-й Полевой 
ул. 2-я Цветущая 
пр-д 3-й Полевой 
пр-д 4-й Полевой 
пер. Дружный
ул. Набережная 
пр-д Плетеневский 
ул. Садовая 
пр-д Садовый 
ул. Советская 
ул. Торф 
ул. Труда 
ул. Угорская

с.Подстанция Колюпановская

288 с. Подстанция Колюпа-
новская

д.Починки
289 д. Починки
с.Пригородного лесничества

290 с. Пригородного лесни-
чества

с.Приокское лесничество
291 ул. Лесная 
д.Пучково

ул. Постовая 
ул. Садовая 
ул. Совхозная 
пер. Совхозный 
ул. Центральная 
ул. Школьная 

д.Рождествено
д. Рождествено

пер. 1-й Новорождествен-
ский 

пер. 2-й Новорождествен-
ский 

пер. 3-й Новорождествен-
ский 

ул. Новорождественская 
ул. Покрова 
ул. Рождественская 
ул. Рождественские пруды 
пер. Рождественский 

с.Рожки
307 с. Рожки
с.Росва

ул. Зеленая 
пер. Зеленый
ул. Берёзовая 
ул. Мира 
ул. Молодёжная
ул. Московская 
ул. Пролетарская 
ул. Садовая 
пер. Северный 
ул. Советская 
пер. Советский 

с.Рябинки
с. Рябинки
ул. Изотовская
ул. Калиновая
ул. Рябиновая
пер. 1-й Калиновый
пер. 2-й Калиновый
пер. 3-й Калиновый
ул. Серебряные родники 

д.Сивково
327 д. Сивково
328 ул. Бересклетовая
329 ул. Ореховая 
д.Сокорево
330 д. Сокорево
331 ул. Приокская 
с.Сосновый Бор
332 с. Сосновый Бор
с.Спас
333 с. Спас
д.Тимошево
334 д. Тимошево
335 ул. Тимошевская 
д.Тинино
336 ул. Дачная 
337 ул. Зеленая 
338 пер. Зеленый 
339 ул. Лесная 
ж/д ст.Тихонова Пустынь

ул. Западная 
ул. Лесная
ул. Привокзальная
ул. Рабочая
ул. Садовая
ул. Советская 
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ул. Совхозная 
ул. Центральная 
ул. Школьная
ул. Южная

д.Уварово
350 д. Уварово
д.Угра
351 д. Угра
д.Чижовка
352 д. Чижовка
353 ул. Озёрная 
354 ул. Чистопрудная 
с.Шахты
355 с. Шахты
д.Шопино

ул. Васильковая 
ул. Домославская 
ул. Евгения Клочкова 
пер. Животноводов 
ул. Кленовая 
пер. Кленовый 
пр-д Кленовый 
ул. Молодежная 
пер. Молодежный 
ул. Новая 
ул. Отрадная 
ул. Романовская 
пер. Романовский 
ул. Ромашковая 
ул. Цветная 

ул. Центральная 
ул. Школьная 
ул. Шопинская

д.Юрьевка
374 д. Юрьевка
375 ул. Новоюрьевская 
д.Яглово

д. Яглово
ул. 1-я Пейзажная 
ул. 1-я Семейная 
ул. 10-я Пейзажная 
ул. 11-я Пейзажная 
ул. 2-я Пейзажная 
ул. 2-я Семейная 
ул. 3-я Пейзажная 

ул. 3-я Семейная
ул. 4-я Пейзажная 
ул. 4-я Семейная 
ул. 5-я Пейзажная
ул. 5-я Семейная 
ул. 6-я Пейзажная
ул. 6-я Семейная
ул. 7-я Пейзажная 
ул. 7-я Семейная
ул. 8-я Пейзажная 
ул. 8-я Семейная
ул. 9-я Пейзажная 
ул. 9-я Семейная
ул. Серебряный пруд

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019   № 5074-пи

О присвоении квалификационной категории спортивный судья 

В соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Положе-
нием о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 28.02.2017 № 134, статьями 
36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпунктом 15.4 пункта 15 
распоряжения Городского Головы городско-
го округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи», на 
основании представленных документов ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
Присвоить квалификационную категорию 
«спортивный судья третьей категории» по 

пулевой стрельбе:
- Буянову Алексею Владимировичу;
- Косятовой Богданне Николаевне;
- Коренкову Кириллу Александровичу;
- Алексееву Антону Сергеевичу;
- Рудневу Юрию Николаевичу;
- Дидковскому Сергею Петровичу.
Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия.
Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

города Калуги  И.С.Матвеенко

1. Организатор аукциона: Бюджетное специа-
лизированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа 
города Калуги. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление Городской 
Управы города Калуги от 03.06.2019 № 5220-
ПИ.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 
29 августа 2019 г. в 11:00 по московскому вре-
мени по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, 
аукционный зал. Порядок проведения аукци-
она определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 28 августа 2019 г. в 
14:50 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 29 июля 2019 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1. 
8. Место, дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 23 августа 2019 г. 
в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются с 29 июля 2019 г. 
по 23 августа 2019 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1. 
9. Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием: пчеловодство, 
с кадастровым номером 40:25:000000:830, 
площадью 141 162 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя 
Вырка.
Ограничения прав на земельный участок: не 
имеются.
В соответствии с выпиской из Правил земле-
пользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденных решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247, земельный участок расположен в 
пределах территориальной зоны Р-4 – земли 
сельскохозяйственного назначения, занятые 
лесными насаждениями, в пределах зон с 
особыми условиями использования террито-
рии по экологическим условиям и норматив-
ному режиму хозяйственной деятельности: 

зона подтопления территории, зона затопле-
ния паводковыми водами 1 % обеспеченно-
сти, зона затопления паводковыми водами 10 
% обеспеченности.
В соответствии с приказом от 03.04.2019 № 
249-П министерства транспорта Российской 
Федерации, земельный участок находится в 
подзоне 7 приаэродромной территории меж-
дународного аэропорта Калуга им. К.Э. Циол-
ковского (письмо Городской Управы города 
Калуги № 1479 от 19.06.2019) (приложение № 
4 к аукционной документации).
Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности про-
изводится по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 70 800 руб.
11. Шаг аукциона: 2 124 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 70 
800 руб.
13. Документы, представляемые заявителем 
для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного 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 орга-
низатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калу-
га г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа 
указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджет-
ной классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 
- задаток на участие в аукционе) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 29 августа 2019 г. 
аукциона на право заключения договора арендыземельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения

В случае подачи заявки представителем за-
явителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодатель-
ством РФ.
Заявитель (его уполномоченное лицо) запол-
няет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов долж-
ны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского 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, со-
держащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - 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 индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) 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, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе 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 заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного про-
токола. 
18. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка за-
ключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аук-
ционе 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 офи-
циальном 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, по-
давшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 
или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и ко-
торые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросо-
вестных участников аукциона, исключаются 
из него по истечении двух лет со дня их вне-
сения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукци-
она 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, установлен-
ном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора аренды земельного участка, а также 
иными, находящимися в распоряжении орга-
низатора аукциона документами и сведени-
ями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. 
Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
  

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления Ю.В.Ковтун
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Порядковый 
номер выпуска 

№ 29 (904) 

2367 заявителей обратились  
с заявлением о выдаче сертификата на 
материнский капитал за первое полугодие 
2019 года

506 из них сделали это через Личный 
кабинет на сайте ПФР и Портале госуслуг

Калужане могут не только подавать 
электронное заявление о выдаче 
сертификата или о распоряжении 
средствами материнского капитала, 
но и получать сам сертификат в элек-
тронной форме.

Как это сделать?
Для оформления электронного сертифи-
ката на материнский капитал нужно по-
дать заявление через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда РФ www.es.pfrf.
ru или Портале госуслугwww.gosuslugi.ru.
После подачи заявления обратитесь в 
клиентскую службу ПФР для предостав-
ления документов личного хранения, к 
которым, например, относятся свиде-
тельства о рождении детей. Повторно 

приходить в ПФР не требуется – элек-
тронный сертификат будет автомати-
чески направлен в личный кабинет на 
портале госуслуг или на сайте ПФР (в за-
висимости от выбора заявителя).
На что можно направить средства мате-
ринского капитала?
На улучшение жилищных условий, об-
разование детей, социальную адаптацию 
и интеграцию в общество детей-инвали-
дов, накопительную пенсию мамы. 
Семьи, в которых после 1 января 2018 
года был рожден/усыновлен второй 
ребенок, могут обратиться за установ-
лением ежемесячной выплаты. Доход 
семьи при этом не должен превышать 
полуторакратный размер прожиточного 
минимума на одного члена семьи.

Сертификат  
на материнский 
капитал 
можно получить 
в электронном виде


