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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020                                                                                                  № 1087-пи
О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории города Калуги
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов  по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги», под-
пунктом 2.1.67 пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007  № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы горо-
да Калуги от 12.02.2020 № 31-р «О возложении обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).
2.Утвердить:
2.1.   Извещение о проведении открытого конкурса согласно приложению 1;
2.2.Конкурсную документацию согласно приложению 2;
2.3. Состав комиссии по проведению конкурса согласно приложению 3.
3. Опубликовать в официальном печатном издании «Калужская неделя»  и разместить на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru извещение о проведении 
конкурса.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги В.А. ВАСИН.
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Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации
В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия   и сокращения:

Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия     в откры-
том конкурсе на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Калуги, содержание и критерии оценки конкурсных предложений.
Организатор конкурса – управление экономики и имущественных отношений города Калу-
ги, отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Победитель конкурса – участник конкурса, который представил лучшие предложения  по ис-
полнению условий конкурса.
Договор размещения объекта – договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта, заключаемый организатором конкурса с победителем конкурса (далее - Договор).
Продавец права на заключение Договора - уполномоченный орган  Городской Управы города 
Калуги - управление экономики и имущественных отношений города Калуги в соответствии с 
положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказа-
нию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденным постановлением Городского 
Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.
Конкурсная комиссия – комиссия по проведению конкурса, утверждаемая организатором 
конкурса (далее - комиссия).
Участник конкурса – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, подавшие заяв-
ку для участия в конкурсе и допущенные к участию в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе – комплект документов, представленный заявителем   на кон-
курс в соответствии с требованиями конкурсной документации.

1. Общие сведения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Калуги от 24.05.2011 № 124   «Об управлении экономики и имущественных отношений 

города Калуги», решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги», организатор конкурса объ-
являет торги в форме открытого конкурса на право заключения договоров размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Калуги.
1.1. Предмет конкурса
Право на заключение договоров размещения объектов сроком размещения на 5 лет.
Установка нестационарных торговых объектов (далее – Объект), в соответствии с техническими 
характеристиками, указанными в приложении 6 к настоящей конкурсной документации, в со-
ответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги 
от 29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами действую-
щего законодательства (в том числе пункт 11.9 СП 42.13330.2011 и ГОСТ Р 50597-2017) и прило-
жением 1 к настоящей конкурсной документации по адресным ориентирам: 

№ 
лота

Место размещения
Объекта (адресный ориентир)

Площадь  
участка 
(кв.м.)

Период функ-
ционирования 
Объекта
(с ___ по ____)

Специализа-
ция Объекта
(с указанием
группы това-
ров)

Тип Объ-
екта

г.Калуга, б-р Энтузиастов, у д.2 6 с 30.03.2020 по 
29.03.2025

овощи, фрук-
ты и ягоды

торговый 
павильон

г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.116 12 с 30.03.2020 по 
29.03.2025

рыба, рыбная 
продукция

торговый 
павильон

г.Калуга, д.Груздово, у д.3 7,5 с 30.03.2020 по 
29.03.2025 продтовары торговый 

павильон
г.Калуга, д.Пучково, пер.Совхозный,               
у д.10 12 с 30.03.2020 по 

29.03.2025 продтовары торговый 
павильон

г.Калуга, п.Нефтебаза 12 с 30.03.2020 по 
29.03.2025 продтовары торговый 

павильон
г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, у д.5 7,5 с 30.03.2020 по 

29.03.2025 продтовары торговый 
павильон

г.Калуга, ул.Глаголева, у д.2а 6 с 30.03.2020 по 
29.03.2025

овощи, фрук-
ты и ягоды киоск

г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.7 6 с 30.03.2020 по 
29.03.2025

печатная про-
дукция киоск

г.Калуга, ул.Ленина, у д.42 6 с 30.03.2020 по 
29.03.2025

печатная про-
дукция киоск

г.Калуга, ул.Молодежная, у д.9 (ул.
Моторная, у д.16) 7,5 с 30.03.2020 по 

29.03.2025
хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

киоск

г.Калуга, ул.Московская, у д.350 6 с 30.03.2020 по 
29.03.2025

печатная про-
дукция киоск

г.Калуга, ул.Пухова, у д.29 6 с 30.03.2020 по 
29.03.2025

овощи, фрук-
ты и ягоды киоск

г.Калуга, ул.Пушкина, у д.3 6 с 30.03.2020 по 
29.03.2025

печатная про-
дукция киоск

г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.10 6 с 30.03.2020 по 

29.03.2025
печатная про-
дукция киоск

г.Калуга, ул.Терепецкая, у д.12 12 с 30.03.2020 по 
29.03.2025 продтовары торговый 

павильон

г.Калуга, ул.Тульская, у д.56 6 с 30.03.2020 по 
29.03.2025

печатная про-
дукция киоск

г.Калуга, ул.Тульская, у д.70 7,5 с 30.03.2020 по 
29.03.2025 продтовары торговый 

павильон

г. Калуга, ул.Ф.Энгельса, уд д.39 6 с 30.03.2020 по 
29.03.2025

овощи, фрук-
ты и ягоды киоск

1.2. Расчет начальной (минимальной) цены по Договору (за период)
Расчёт начальной (минимальной) цены по Договору осуществляется на основании постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о по-
рядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов   по оказанию бытовых услуг 
на территории города Калуги» и определяется по формуле  (в рублях):
РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3,
где БС - базовая ставка платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов 
(объектов бытового обслуживания) на территории города Калуги в месяц за 1 кв. м для отдель-
ных видов нестационарных объектов;
П - общая площадь нестационарного объекта (кв. м);
ПР - период установки и эксплуатации нестационарного объекта (в месяцах);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение установки    и эксплуатации 
нестационарного объекта;
К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади нестационарно-
го объекта;
К3 - коэффициент, учитывающий вид деятельности нестационарных объектов.
1.3. Условия конкурса
Предложение наибольшего размера платы за право на заключение Договора,   но не менее:
Лот № 1: 360 000,00 рублей;
Лот № 2: 720 000,00 рублей;
Лот № 3: 180 000,00 рублей;
Лот № 4: 288 000,00 рублей;
Лот № 5: 576 000,00 рублей;
Лот № 6: 180 000,00 рублей;
Лот № 7: 360 000,00 рублей;
Лот № 8: 108 000,00 рублей;
Лот № 9: 172 800,00 рублей;
Лот № 10: 450 000,00 рублей;
Лот № 11: 108 000,00 рублей;
Лот № 12: 360 000,00 рублей;
Лот № 13: 172 800,00 рублей;
Лот № 14: 129 600,00 рублей;
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Лот № 15: 720 000,00 рублей;
Лот № 16: 108 000,00 рублей;
Лот № 17: 450 000,00 рублей;
Лот № 18: 360 000,00 рублей.
1.4. Заявители
Заявителями могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные 
предприниматели, которым не запрещено участвовать в конкурсе согласно действующему за-
конодательству.
1.5. Получение конкурсной документации
Со дня опубликования в официальном печатном издании «Калужская неделя»   и размещения 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru извещения о про-
ведении конкурса, организатор конкурса на основании заявления лица, претендующего на уча-
стие в конкурсе, поданного в письменной форме организатору конкурса, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить (направить) такому 
лицу конкурсную документацию. 
1.6. Внесение изменений в конкурсную документацию
Организатор конкурса по собственной инициативе вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. Такое решение опубликовывается в официальном печатном из-
дании - газете «Калужская неделя» и размещается в сети Интернет    на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru. При этом срок подачи заявок должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе составлял  не менее двадцати дней.
1.7. Разъяснение положений документации о конкурсе
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъ-
яснении положений конкурсной документации, организатор конкурса дает разъяснения отно-
сительно подлежащих представлению документов до окончания установленного срока приема 
заявок.
В связи с тем, что в настоящее время отсутствует система подтверждения электронно-цифровых 
подписей, запросы в виде электронного документа не принимаются.
1.8. Требования к участникам конкурса
а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или 
разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его экономическая деятельность не при-
остановлена.
2. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса заявку    в 2 экземпля-
рах (приложение 2).
В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахож-
дения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя, номер 
контактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие её неотъемлемую часть: 
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных докумен-
тов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице  в Единый 
государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный доку-
мент, или нотариально заверенная копия указанного документа  (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия ука-
занного документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим указанный документ или нота-
риально заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-художественному и 
цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, подтверждающий 
перечисление задатка на указанный в извещении о проведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при уча-
стии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляе-
мым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются организатором 
самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе 
представить их самостоятельно.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты и пронумерованы.
3. Порядок подачи и отзыва заявок
Организатор конкурса принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с при-
своением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре описи до-
кументов, который остается у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, 
времени и присвоенного этой заявке регистрационного номера.
Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может 
направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного ей регистрацион-
ного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномоченно-
му представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого 
предмета конкурса (лота).
Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного               в изве-
щении о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
в) представлены не все документы, указанные в п. 2 конкурсной документации;
г) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных насто-
ящей конкурсной документацией;
д) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно поврежден.
Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причины отказа делается на 
описи представленных заявителем документов.
Не принятая заявка с приложенными к ней документами возвращается заявителю в день ее 
подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о причине отказа, путем вручения 
их заявителю или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления 
указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до истечения срока приема 
заявок. В этом случае датой подачи заявки считается дата приема организатором конкурса ука-
занных изменений.

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурсными предложе-
ниями, направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной форме.
3.1. Срок и место подачи заявок
Заявки подаются по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 113.
Начало приема заявок – 13 февраля 2020 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов (перерыв     с 13-00 до 14-00 
часов).
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 04 марта 2020 года.
Организатор конкурса оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответ-
ствующие изменения в извещение о проведении конкурса в соответствии с пунктом 1.6 настоя-
щей конкурсной документации.
3.2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Задаток вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет, указанный          в из-
вещении о конкурсе, в размере и сроки, указанные в извещении о конкурсе. Требование обе-
спечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников 
конкурса.
Договор о задатке (приложение 4) заключается в письменной форме путем составления одного 
документа по месту нахождения организатора конкурса (если иное не установлено    в извеще-
нии о проведении конкурса) до подачи заявки, но не позднее 2 рабочих дней со дня обращения 
соискателя к организатору конкурса с предложением заключить такой договор.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены:
Лот № 1: 18 000,00 рублей;
Лот № 2: 36 000,00 рублей;
Лот № 3: 9 000,00 рублей;
Лот № 4: 14 400,00 рублей;
Лот № 5: 28 800,00 рублей;
Лот № 6: 9 000,00 рублей;
Лот № 7: 18 000,00 рублей;
Лот № 8: 5 400,00 рублей;
Лот № 9: 8 640,00 рублей;
Лот № 10: 22 500,00 рублей;
Лот № 11: 5 400,00 рублей;
Лот № 12: 18 000,00 рублей;
Лот № 13: 8 640,00 рублей;
Лот № 14: 6 480,00 рублей;
Лот № 15: 36 000,00 рублей;
Лот № 16: 5 400,00 рублей;
Лот № 17: 22 500,00 рублей;
Лот № 18: 18 000,00 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца права на заклю-
чения Договора:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесен не позднее            04 
марта 2020 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за участие в кон-
курсе размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги, располо-
женных по адресу: _________________________ - Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, по каждому 
Лоту отдельным платежным поручением.
Внесенный задаток подлежит возврату в течение 10 рабочих дней:
а) заявителю, не допущенному к участию в конкурсе. При этом срок возврата задатка исчисляет-
ся с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок;
б) заявителю или участнику конкурса, отозвавшему заявку до начала проведения конкурса. При 
этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления организатору конкурса уведомле-
ния об отзыве заявки;
в) участнику конкурса, не ставшему победителем. При этом срок возврата задатка исчисляется с 
даты подписания протокола о результатах конкурса.
Датой возвращения задатка считается дата, указанная в платежном документе   о возврате за-
датка.
4. Рассмотрение заявок. Критерии определения победителя конкурса. Оценка и сопоставление 
конкурсных предложений. Подведение итогов конкурса. 
Заключение Договора
4.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок осуществля-
ет проверку представленных заявителями документов на предмет наличия в них недостовер-
ных сведений.
При этом организатор конкурса вправе потребовать разъяснения в отношении содержащихся в 
заявке сведений путем направления участникам конкурса запроса по почте или вручения такого 
запроса лично. Разъяснения должны быть представлены организатору конкурса в 3-дневный 
срок с даты получения запроса, но не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия 
решения о допуске заявителей к участию в конкурсе или        об отказе в таком допуске.
По окончании проверки заявок организатор конкурса представляет в комиссию поступившие 
заявки, перечень поступивших заявок и сведения о результатах такой проверки.
На основании представленных организатором конкурса материалов комиссия в течение 5 рабо-
чих дней с даты их поступления рассматривает соответствие заявителей требованиям, предъ-
являемым к участнику конкурса.
По результатам рассмотрения представленных организатором конкурса материалов   и заявок 
комиссия принимает решение о признании или непризнании заявителя участником конкурса.
Комиссия отказывает заявителю в признании его участником конкурса в случае, если:
а) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;
б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
в) заявителем подано более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого предме-
та конкурса (лота);
г) задаток поступил на счет, указанный в извещении о проведении конкурса,    не в полном раз-
мере или с нарушением условий настоящей документации о конкурсе     и (или) соответствую-
щего договора о задатке.
В случае если до начала проведения конкурса от участника конкурса будет получено надлежа-
щим образом оформленное уведомление в письменной форме об отзыве заявки, комиссия 
исключает его из состава участников конкурса и уведомляет его об этом.
Решение комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске    с указанием 
основания отказа оформляется протоколом об итогах рассмотрения заявок,   в котором указы-
ваются:
а) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявителей;
б) все отозванные заявки;
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в) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
г) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их участниками кон-
курса, с указанием основания такого отказа.
Место, дата и время ознакомления с протоколом об итогах рассмотрения заявок и признании 
заявителей участниками конкурса, либо об отказе в таком допуске:    г. Калуга, ул. Воробьев-
ская, д. 5, каб. 211, 16 марта 2020 года в 12-00 часов.
Комиссия вправе назначить более позднюю дату и время ознакомления с протоколом об ито-
гах рассмотрения заявок и признании заявителей участниками конкурса, либо    об отказе в 
таком допуске, при условии соблюдения сроков рассмотрения заявок, установленных настоя-
щим пунктов предварительно уведомив о переносе даты и времени заявителей.
Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты оформления комиссией протокола об 
итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о признании этого заявителя участником 
конкурса.
Заявителям сообщается о результате рассмотрения их заявок путем вручения    под расписку 
соответствующего сообщения в день подведения итогов рассмотрения заявок либо путем на-
правления такого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении           в срок не 
более 3 рабочих дней с даты оформления протокола об итогах рассмотрения заявок.
4.2. Критерии определения победителя конкурса
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией 
в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии    с критериями и в 
порядке, которые установлены Положением о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденным  
постановлением  Городской Управы города Калуги   от 17.06.2015 № 176-п, настоящей конкурс-
ной документацией.
Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках        на уча-
стие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене        за 
право на заключение Договора и иным критериям, указанным в настоящем пункте.
Основные критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) по критерию «Цена за право заключения Договора» оценка заявки определяется следующим 
образом:
        Цуч - Цмин
    Ц = ---------- x 100,
          Цмин
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установленная в извещении и конкурсной 
документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
- при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
4.3. Оценка и сопоставление конкурсных предложений
При проведении конкурса запечатанные конверты с конкурсными предложениями участников 
конкурса вскрываются на открытом заседании комиссии 18 марта 2020 года по адресу: г. Калу-
га, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 в 12-00 часов. 
Вскрытие конвертов и оглашение конкурсных предложений проводятся публично   на заседа-
нии комиссии.
Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников 
конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Комиссия имеет право осуществлять видео и аудиозапись вскрытия конвертов  с заявками на 
участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов и оглашения конкурсных предложений комиссия удаляется для 
обсуждения, сопоставления и оценки этих предложений. Участники конкурса и их уполномо-
ченные представители, иные лица не вправе присутствовать при обсуждении                и оценке 
конкурсных предложений комиссией.
Комиссией ведется протокол рассмотрения конкурсных предложений, который подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии.
Для принятия окончательного решения комиссия вправе запросить у участника конкурса 
любую информацию (копии документов), подтверждающие представленные участником све-
дения и/или поясняющие конкурсные предложения. Не допускается запрашивать сведения, 
которые могут повлечь изменение существа конкурсного предложения. 
Обоснование решения комиссии о запросе у участника конкурса дополнительной информации 
(копий документов), подтверждающей ранее представленные участником сведения и/или 
поясняющие конкурсные предложения, заносится в протокол рассмотрения конкурсных пред-
ложений.
Участник обязан в течение одного рабочего дня с момента получения запроса представить ин-
формацию (копии документов, заверенные руководителем предприятия              (для юридиче-
ского лица), индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей).
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие               в конкур-
се, поданных претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки       и сопостав-
ления таких заявок не может превышать десяти рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах рассмотрения заявок.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в 
целях выявления лучших условий исполнения договора на размещение объекта в соответствии 
с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
Для определения лучших условий исполнения договора на размещение объекта, предложен-
ных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает                     и сопоставляет 
такие заявки по цене за право на заключение договора на размещение объекта и иным крите-
риям, указанным в настоящей конкурсной документации.
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) определяется сло-
жением всех баллов основных и дополнительных критериев.
Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которой присвоено 
наибольшее количество баллов.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество 
баллов, победителем признается участник конкурса, предложивший наибольшую цену за 
право заключения договора на размещение объекта.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество 
баллов, предложение по цене за право заключения договора на размещение объекта также 
является одинаковым, победителем признается участник конкурса, заявка которого на участие 
в конкурсе по дате и времени поступила организатору конкурса ранее других заявок на участие 
в конкурсе.
4.4. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся комиссией и оформляются протоколом о результатах конкурса.
В протоколе указываются:
а) наименование конкурса;
б) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок;

в) состав комиссии; 
г) конкурсные предложения участников конкурса;
д) итоговая сумма баллов, полученная каждым из участников конкурса;
е) имя (наименование) победителя конкурса;
ж) сведения о том, что победитель конкурса не выбран (в соответствующем случае);
з) иные сведения по усмотрению комиссии.
Протокол о результатах конкурса оформляется в 3-х экземплярах и передается комиссией орга-
низатору конкурса. Один экземпляр протокола организатор конкурса вручает под роспись по-
бедителю конкурса. Протокол может быть направлен победителю конкурса по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.
Организатор конкурса в течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах конкурса 
обеспечивает опубликование извещения о завершении конкурса. Указанное извещение пу-
бликуется в тех же источниках, в которых было опубликовано извещение         о проведении 
конкурса.
Подведение итогов конкурса – 20 марта 2020 года по адресу: г. Калуга,    ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. 211 в 12-00 часов. 
4.5. Оплата предмета конкурса и заключение Договора
В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, между организатором конкурса и по-
бедителем конкурса заключается договор размещения объекта (приложение 5) на срок, уста-
новленный конкурсной документацией.
В случае отказа победителя конкурса от заключения договора размещения объекта либо со-
вершения действий, направленных на уклонение от заключения договора размещения объ-
екта, в указанный в настоящем пункте срок, организатор конкурса заключает договор разме-
щения объекта с участником конкурса, занявшим по итогам конкурса второе место            при 
наличии его согласия. 
Размер оплаты по договору на размещение объекта, заключенному по результатам конкурса, 
равен цене предмета конкурса, предложенной участником конкурса, с которым заключается 
данный договор.
При этом оплата по договору на размещение объекта, заключенному по результатам конкурса, 
производится ежеквартально в виде равных платежей в течение срока, на который заключен 
данный договор.
Победитель конкурса в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания договора 
на размещение объекта, производит оплату путем перечисления средств в размере разницы 
между суммой ежеквартального платежа, определенного в договоре на размещение объекта, 
и суммой внесенного задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, и пред-
ставляет организатору конкурса документ, подтверждающий такую оплату.
Оплата предмета конкурса осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Оплата предмета конкурса в рассрочку не допускается.
В случае отказа победителя конкурса от оплаты с нарушением срока, указанного   в настоящей 
конкурсной документации, либо совершения действий, направленных     на уклонение от опла-
ты, организатор конкурса осуществляет действия, направленные на расторжение договора 
размещения объекта с победителем конкурса в порядке, установленном действующим законо-
дательством и договором на размещение объекта,    и заключает договор размещения объекта 
с участником конкурса, занявшим по итогам конкурса второе место, при наличии его согласия.
Заключение договора размещения объекта для участника конкурса, занявшего второе место, 
не является обязательным.
5. Признание конкурса несостоявшимся
Конкурс признаётся организатором конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
а) для участия в конкурсе подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в конкурсе допущен только один участник или никто не допущен;
в) ни один из участников конкурса не внес предложение, соответствующее условиям конкурса.
Решение об объявлении конкурса несостоявшимся принимается не позднее чем              на сле-
дующий день после возникновения какого-либо из указанных выше случаев.
В течение 10 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся организа-
тор конкурса обеспечивает опубликование извещения о признании конкурса несостоявшимся.
Извещение о признании конкурса несостоявшимся публикуется в тех же источниках,     в кото-
рых было опубликовано извещение о проведении конкурса.
В случае если к участию в конкурсе допущен только один участник, договор размещения объ-
екта заключается с лицом, которое явилось единственным участником конкурса. В остальных 
случаях признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе объявить повтор-
ное проведение конкурса по тому же предмету конкурса. Повторный конкурс объявляется не 
ранее чем через 10 дней после объявления конкурса несостоявшимся.
Конкурс признаётся недействительным в случаях:
а) отказа или уклонения победителя конкурса или участника конкурса, занявшего        по итогам 
конкурса второе место, от заключения договора размещения объекта;
б) признания его таковым судом по иску заинтересованного лица, в том числе в связи    с нару-
шением настоящего Положения.
Приложение 1 к конкурсной документации
№ Лота Местонахождение НТО  (адресный ориентир) Группа товаров

г.Калуга, б-р Энтузиастов, у д.2 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.116 рыба, рыбная продукция

г.Калуга, д.Груздово, у д.3 продтовары

г.Калуга, д.Пучково, пер.Совхозный, у д.10 продтовары

г.Калуга, п.Нефтебаза продтовары

г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, ул.Привокзальная, у д.5 продтовары

г.Калуга, ул.Глаголева, у д.2а овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.7 печатная продукция

г.Калуга, ул.Ленина, у д.42 печатная продукция

г.Калуга, ул.Молодежная, у д.9 (ул.Моторная, у д.16) хлеб, хлебобулочная продукция

г.Калуга, ул.Московская, у д.350 печатная продукция

г.Калуга, ул.Пухова, у д.29 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Пушкина, у д.3 печатная продукция

г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 печатная продукция

г.Калуга, ул.Терепецкая, у д.12 продтовары

г.Калуга, ул.Тульская, у д.56 печатная продукция

г.Калуга, ул.Тульская, у д.70 продтовары

г. Калуга, ул.Ф.Энгельса, у д.38 овощи, фрукты и ягоды
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Приложение 2 к конкурсной документации

На бланке организации                                                              Организатору конкурса:

Дата, исх. номер                                                   В отдел по развитию сферы услуг комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ для юридических лиц
на право заключения договора размещения нестационарного 

торгового объекта на территории города Калуги
Изучив условия конкурса договора на право заключения договора размещения нестационарно-
го торгового объекта на территории города Калуги
___________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование юридического лица)
в лице_________________________________________________________________________
                                                   (должность представителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________
сообщает о намерении участвовать в конкурсе на право заключения договора размещения не-
стационарного торгового объекта на территории города Калуги (далее – Договор),
расположенного по адресу: ____________________________________________ (Лот №___) на 
условиях и в соответствии с требованиями, установленными Извещением о проведении кон-
курса и конкурсной документацией.
Юридический адрес (фактический адрес) организации: _________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _______________, факс: ________________, e-mail:__________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________________________
С конкурсной документацией ознакомлен.
Гарантирую достоверность представленной в заявке информации.
Подтверждаю, что в отношении _____________________________________________
 (организационно-правовая форма,  полное фирменное наименование юридического лица)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность организации  не приостанов-
лена.
Согласен (согласна) на обработку указанных в заявке данных, сотрудниками Городской Управы 
города Калуги в целях её всестороннего рассмотрения. 
__________________________            _________________       __________________________
(должность руководителя организации,                  (подпись)                         (Ф.И.О. руководителя 
организации,      представителя)                                М.П.                          представителя)           

«___»______________ 20___ г.

Дата, исх. номер                                                 Организатору конкурса:

В отдел по развитию сферы услуг комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ для индивидуальных предпринимателей
на право заключения договора размещения нестационарного торгового объекта на террито-

рии города Калуги
Изучив условия конкурса договора на право заключения договора размещения нестационарно-
го торгового объекта на территории города Калуги
__________________________________________________________________________,
( индивидуальный предприниматель)
в лице_________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата, месяц, год рождения, адрес места жительства, номер основного документа, удо-
стоверяющего               
 личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдававшем органе )
действующего на основании ______________________________________________________
сообщает о намерении участвовать в конкурсе на право заключения договора размещения не-
стационарного торгового объекта на территории города Калуги (далее – Договор),
расположенного по адресу: ____________________________________________ (Лот №___) на 
условиях и в соответствии с требованиями, установленными Извещением о проведении конкур-
са и конкурсной документацией.
Адрес места регистрации: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Телефон: _______________, факс: ________________, e-mail:__________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________________________
С конкурсной документацией ознакомлен.
Гарантирую достоверность представленной в заявке информации.
Подтверждаю, что в отношении _____________________________________________
                                                                (индивидуальный предприниматель)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность организации    не приоста-
новлена.
Согласен (согласна) на обработку указанных в заявке данных, сотрудниками Городской Управы 
города Калуги в целях её всестороннего рассмотрения. 
        __________________________                                   __________________________
                                  (Ф.И.О.)                                                                                        (подпись)                                                                                                    
                                                                                                                                         М.П.   
«___»______________ 20___ г.

Приложение 3 к конкурсной документации
Расчёт начальной (минимальной) цены по договору на установку и эксплуатацию Объекта:

Лот № 1:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г.Калуга, б-р Энтузиа-
стов, у д.2

торговый 
павильон

1000 6 60 1 1 1 360 000,00

Лот № 2:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г.Калуга, Грабцевское 
шоссе, у д.116

торговый 
пави-
льон

1000 12 60 1 1 1 720 000,00

Лот № 3:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г.Калуга, д.Груздово, 
у д.3

торговый 
павильон

1000 7,5 60 0,4 1 1 180 000,00

Лот № 4:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г.Калуга, д.Пучково, 
пер.Совхозный, у д.10

торговый 
павильон

1000 12 60 0,4 1 1 288 000,00

Лот № 5:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г.Калуга, п.Нефтебаза торговый 
павильон

1000 12 60 0,8 1 1 576 000,00

Лот № 6:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г.Калуга, ст.Тихонова 
Пустынь, 
л.Привокзальная, у д.5

торговый 
павильон

1000 7,5 60 0,4 1 1 180 000,00

Лот № 7:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г.Калуга, 
ул.Глаголева, у д.2а

киоск 1000 6 60 1 1 1 360 000,00

Лот № 8:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г.Калуга, 
ул.Гурьянова, у д.7

киоск 1000 6 60 1 1 0,3 108 000,00

Лот № 9:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.
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г.Калуга, ул.Ленина, 
у д.42

киоск 1000 6 60 1,6 1 0,3 172 800,00

Лот № 10:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г.Калуга, 
ул.Молодежная, у д.9 
(ул.Моторная, у д.16)

киоск 1000 7,5 60 1 1 1 450 000,00

Лот № 11:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, 
ул.Московская, у д.350

киоск 1000 6 60 1 1 0,3 108 
000,00

Лот № 12:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Пестеля, у 
д.1/90

киоск 1000 6 60 1 1 1 360 
000,00

Лот № 13:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Пушкина, 
у д.3

киоск 1000 6 60 1,6 1 0,3 172 
800,00

Лот № 14:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, у д.10

киоск 1000 6 60 1,2 1 0,3 129 
600,00

Лот № 15:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Терепецкая, 
у д.12

торговый 
павильон

1000 12 60 1 1 1 720 
000,00

Лот № 16:
Место размещения Объек-
та (адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Тульская, у д.56 киоск 1000 6 60 1 1 0,3 108 
000,00

Лот № 17:
Место размещения Объек-
та (адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Тульская, у д.70 торговый 
павильон

1000 7,5 60 1 1 1 450 
000,00

Лот № 18:
Место размещения Объ-
екта (адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
у д.38

киоск 1000 6 60 1 1 1 360 
000,00

Приложение 4 к конкурсной документации
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___

г. Калуга                                                                                             «_____» ____________ 20__ г.
Городская Управа города Калуги, в дальнейшем «Сторона-1», в лице ______________, действу-
ющего на основании ______________________________________,  с одной стороны,  и _____
________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2»,            с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор,                           о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Извещением о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора размещения нестационарного торгового объекта на территории города Калуги по 
адресному ориентиру:_______________ (Лот № ___) Сторона-2 вносит, а Сторона-1 принимает 
задаток на участие в конкурсе.
1.2. Размер задатка составляет _______ (_______________) рублей, НДС                              не об-
лагается.
2. Порядок расчетов
2.1. Сторона-2 перечисляет на реквизиты для перечисления задатка всю сумму задатка, ука-
занную в п. 1.2 настоящего договора, и одновременно с подачей заявки                       на участие 
в конкурсе предъявляет копию платежного поручения с отметкой банка                        об его ис-
полнении.
2.2. В назначении платежа указывается «Обеспечение заявки (задаток) на участие                           
в конкурсе на право заключения договора размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Калуги, расположенного по адресу: ________________ (Лот №____).
3. Реквизиты для перечисления задатка
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики    и имуще-
ственных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона-2 перечисляет, а Сторона-1 принимает задаток на участие в конкурсе согласно ус-
ловиям настоящего договора.
4.2. Сторона-1 в течение 10 рабочих дней возвращает задаток на расчетный счет Стороны-2, 
указанный в договоре, в случае, если:
4.2.1. Сторона-2 не допущена к участию в конкурсе. При этом срок возврата задатка исчисляет-
ся с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмотрения конкурса.
4.2.2. Сторона-2 отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Дата окончания приема 
заявок 04 марта 2020. При этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления органи-
затору конкурса уведомления об отзыве заявки.
4.2.3. Сторона-2 не будет признана победителем конкурса. При этом срок возврата задатка ис-
числяется с даты подписания протокола о результатах конкурса.
4.2.4. В случае признания конкурса несостоявшимся. При этом срок возврата исчисляется с 
даты объявления конкурса несостоявшимся. 
4.3. Сторона-1 не возвращает задаток в случае:
4.3.1. Заключения договора на размещение объекта со Стороной-2 по итогам конкурса. При 
этом сумма задатка входит в стоимость договора на размещение объекта.
4.3.2. Отказа Стороны-2 от оплаты предмета конкурса в установленный срок, заключения дого-
вора размещения объекта при признании Стороны-2 победителем конкурса.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует   до полного испол-
нения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Договор о задатке прекращается при возврате суммы задатка Стороне-2.
6. Разрешение споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны 
будут стремиться решать путем переговоров.
При не достижении соглашения спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Калуж-
ской области.
6.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой  из Сторон. Оба 
экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Приложение 5 к конкурсной документации
ДОГОВОР № ____ на размещение нестационарного торгового объекта
город Калуга                                                                                            №____-п от______ 20___г.
Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Администрация»,                   в 
лице ________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, 
и__________________, именуемое(ый) далее «Собственник», в лице ____________________, 
действующий на основании _______________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 
№ 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» и протоколом 
о результатах открытого конкурса на право заключения договора размещения объекта от 
________________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Собственнику за плату право разместить (установить 
и эксплуатировать) нестационарный торговый объект (далее – Объект) общей площадью 
__________ кв. м., в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, по адресно-
му ориентиру: ___________________________(группа товаров - _________________).
1.2. Вид и технические характеристики Объекта устанавливаются в соответствии с Приложе-
нием 3 к настоящему договору. Вид и технические характеристики должны соответствовать 
эскизному проекту объекта торговли представленного Собственником в заявке на участие в 
Конкурсе и приложению № 6 к Конкурсной документации. 
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на срок 5 (пять) лет.
2.2. Период функционирования (эксплуатации) Объекта с 30.03.2020 по 29.03.2025.
2.3. По окончании срока действия Договора обязательства сторон прекращаются.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием и внеш-
ним видом Объекта. В случае выявления несоответствия технического состояния или внешнего 
вида, нецелевым использованием Объекта, Администрация направляет Собственнику обяза-
тельное для исполнения требование об устранении нарушений условий размещения Объекта с 
указанием срока его устранения.
3.1.2. Досрочно расторгать Договор в одностороннем внесудебном порядке   по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
3.1.3. В случае расторжения Договора по основаниям, изложенным в разделе 6 настоящего 
Договора, выдавать предписание на демонтаж Объекта. В случае невыполнения предписания 
самостоятельно производить демонтаж Объекта, с отнесением затрат    на Собственника.
3.2. Собственник вправе:
3.2.1. Требовать от Администрации предоставления расчета суммы платежа   по настоящему 
Договору.
3.2.2. Досрочно расторгать Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 
Договором и действующим законодательством.
3.3. Администрация обязуется:
3.3.1. Предоставить Собственнику право размещения Объекта по адресу и в месте, указанному 
в п. 1.1 настоящего Договора, согласно Приложению 2 к настоящему Договору. Право, предо-
ставленное Собственнику по настоящему Договору, не может быть предоставлено Администра-
цией другим лицам. 
3.4. Собственник обязуется:
3.4.1. Установить и эксплуатировать Объект после заключения настоящего Договора. Тип и ме-
сто установки Объекта должны соответствовать условиям п.1.1, 1.2 настоящего Договора.
3.4.2. Установить Объект с подключением к электрическим сетям в соответствии с техниче-
скими условиями на подключение с предварительным согласованием рабочего проекта с ПО 
«КГЭС» филиал «Калугаэнерго» (г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.78, телефон (4842) 79-44-43, 53-38-
60) и вызовом представителя на место установки.
3.4.3. Перед установкой Объекта вызвать на место представителя филиала в г. Калуге АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» (г. Калуга, ул. Инженерная, д.10, телефон (4842) 901-967), 
представителя МУП «Калугатеплосеть» (г. Калуга, ул. Складская, д.2, телефон (4842) 57-49-01) и 
получить соответствующие разрешения, а также предусмотреть необходимость вызова пред-
ставителей других служб города.
3.4.4. Нарушенное в процессе установки и демонтажа Объекта благоустройство места установ-
ки Объекта (плиточное, асфальтобетонное покрытия, покрытие газонов, грунтовое покрытие и 
т.д.), подлежит восстановлению в состояние, имевшее место до установки Объекта.
3.4.5. В течении действия настоящего Договора обеспечить безопасное, надлежащее техни-
ческое состояние, постоянный уход за внешним видом и содержанием Объекта: содержать 
в чистоте и порядке, своевременно устранять недостатки и повреждения  в вывесках, других 
конструктивных элементах фасадов, устранять повреждения в остеклении, своевременно про-
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изводить уборку прилегающей территории в 15-метровой зоне от Объекта,а также за свой счет 
производить текущий ремонт Объекта.
3.4.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, норм и правил.
3.4.7. Своевременно и полностью производить оплату по настоящему Договору                 на 
основании, предоставляемых Администрацией расчетов.
3.4.8. Выполнять требования Администрации, связанные с устранением нарушений, возник-
ших при установке и эксплуатации Объекта.
3.4.9.Демонтировать Объект по окончанию действия настоящего Договора в срок не более 5 
дней.
3.4.10. В случае невыполнения обязанности по демонтажу и вывозу Объекта по истечении 10 
календарных дней с момента окончания срока действия Договора оплатить Администрации 
штраф в размере платы по настоящему Договору за один год в течение 30 календарных дней с 
момента окончания срока действия Договора.
3.4.11. При проведении аварийно - восстановительных работ на сетях коммунальных служб го-
рода в месте расположения Объекта, по первому требованию эксплуатирующей организации 
в течении двух часов с момента его предъявления произвести демонтаж Объекта на добро-
вольной основе за собственный счет без дальнейшего предъявления исков по возмещению 
возможных убытков, связанных с перемещением Объекта на расстояние, не препятствующее 
выполнению данных работ.
3.4.12. Письменно уведомить Администрацию о досрочном расторжении Договора    по осно-
ваниям, предусмотренным настоящим Договором.
4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору составляет ____________ за весь период.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится Собственником авансовыми платежами 
ежеквартально, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетной датой, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Договору.
Реквизиты для перечисления платежей по договору:
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и имущественных
отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 Р/счет: 40101810500000010001
ОКТМО: 29701000
КБК: 8041110904404000012
4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета плательщика, подтверж-
денная платежным документом с отметкой банка. Фактом оплаты является зачисление суммы 
платежа на счет Администрации.
4.4. Сумма, внесённая Собственником в качестве обеспечения заявки на участие   в конкурсе 
(задаток), засчитывается в качестве платежа по настоящему Договору.
4.5. Победитель конкурса в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания дого-
вора на размещение объекта, производит оплату путем перечисления средств в размере раз-
ницы между суммой ежеквартального платежа, определенного   в договоре на размещение 
объекта, и суммой внесенного задатка на счет, указанный     в извещении о проведении кон-
курса, и представляет организатору конкурса документ, подтверждающий такую оплату.
4.6. Размер платы по настоящему Договору может быть изменен Администрацией       в случае 
изменения базовой ставки платы по Договору, утверждаемой правовым актом органа местно-
го самоуправления, но не чаще одного раза в год, о чем Администрация уведомляет Собствен-
ника. В настоящем случае у Собственника возникает обязанность по уплате с учетом принятых 
изменений с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия правового акта, утверж-
дающего новую базовую ставку, платы по Договору.
4.7. Плата за размещение объекта вносится с обязательным указанием в платежном докумен-
те номера Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоя-
щим Договором. 
5.2. В случае просрочки уплаты платежей Собственником выплачивается пеня    в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга       за каждый день про-
срочки.
5.3. Возмещение убытков, уплата неустоек в случае ненадлежащего исполнения обязательств 
не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.                         
5.4. Собственник несет ответственность за вред причиненный Объектом жизни, здоровью и 
имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон. Договор может 
быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из сторон в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодатель-
ством.
6.2. При принятии решения о досрочном расторжении договора размещения объекта сторона, 
принявшая данное решение обязана уведомить об этом другую сторону договора    в письмен-
ной форме.
6.3. При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с момента получения сто-
роной по договору соответствующего уведомления.
6.4. Администрация вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в 
случаях: 
- установки Объекта, не соответствующего условиям настоящего Договора     и конкурсной до-
кументации;
- ликвидации, прекращения осуществления торговой деятельности, либо деятельности в сфе-
ре услуг лицом, являющимся стороной Договора, а также в связи с уступкой собственником 
прав и обязанностей по настоящему договору иному хозяйствующему субъекту;
- установления факта не функционирования торгового объекта и (или) объекта услуг  в течение 
3-х и более месяцев подряд;
- использования торгового объекта и (или) объекта услуг не по назначению (осуществление 
торговой и (или) иной деятельности, не предусмотренной условиями договора);
- невнесение платы по договору более трех периодов оплаты;
- систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению     и внешнему 
виду торгового объекта и (или) объекта услуг;
- размещение торгового объекта и (или) объекта услуг с нарушением требований     к данному 
объекту, заявленных в конкурсной документации;
- представления органов, осуществляющих государственные функции по контролю   и надзору, 
решению судебных органов;
- реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений деятельности го-
рода Калуги в социально-экономической сфере; использовании территории, занимаемой тор-
говым объектом и (или) объектом услуг, для целей, связанных с развитием улично-дорожной 
сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор городского улич-
ного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) про-
ездных путей, и для иных городских целей, определенных    в соответствии с документацией о 
планировке территорий; изъятии земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд; принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных регла-
ментов в отношении территории, на которой находится торговый объект и (или) объект услуг.
6.5. Собственник вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случа-
ях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 
10-дневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
6.7. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по инициативе одной из сторон в слу-
чаях предусмотренных действующим законодательством.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации, а также муниципальными право-
выми актами.
7.2. Споры, возникающие у сторон в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмо-
трению в Арбитражном суде Калужской области.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны   при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.
8.2. В случае изменения адреса (почтового или юридического), а также банковских реквизитов 
Стороны обязуются уведомить друг друга об указанных изменениях   в 10-дневный срок.
8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сто-
ронами друг другу в письменной форме.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Все приложения указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.
Адреса и банковские реквизиты Сторон

Приложение 1 
к договору на размещение нестационарного торгового объекта № ____ от «___»_____20___ 
г.
Расчет платы
В соответствии с п.5 положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п размер платы определяется по 
формуле:
РП = БС х П х ПР х К1 х К2 х К3,  где:
РП — размер платы;
БС — базовая ставка платы по договору за 1 кв.м;
П — общая площадь;
ПР — период установки объекта (в месяцах);
К1 — коэффициент, учитывающий территориальное расположение объекта;
К2 — коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади объекта;
К3 — коэффициент, учитывающий вид деятельности.

Период расчета: с 30.03.2020 года по 29.03.2025 года
Адресный ориентир: ________________
Вид: нестационарный торговый объект.
Группа товаров: _______________.
Площадь объекта: _____ кв.м.
Расчет платы за один месяц: _________________

№ п/п Период оплаты Срок оплаты Расчет платы
1.

….
Администрация:
Городская Управа города Калуги
Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1,
тел .(4842) 71-49-20
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/счет: 40101810500000010001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120
Заместитель начальника управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги 
__________________ 
              М.П.

Собственник:

________________ 
М.П.

Приложение 2 к договору № ____ от «___»________2020 г. на размещение нестационарного 
торгового объекта

Место размещения Объекта (на карте)

Приложение 3  к договору № ____ от «___»________2020 г. на размещение нестационарного 
торгового объекта

Вид и технические характеристики Объекта

Приложение 6 к конкурсной документации Вид и технические характеристики 
объектов.

НТО ТИП - 1. Лот № 9, 13, 14.
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 12.02.2020 № 1087-пи

СОСТАВ КОМИССИИ  по проведению открытого конкурса на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги

Васин
Владимир Александрович

- заместитель начальника управления экономики    и имуществен-
ных отношений города Калуги, председатель комиссии;

Драчева 
Марина Вячеславовна

- заместитель начальника управления экономики     и имуществен-
ных отношений города, заместитель председателя комиссии;

Чечулина 
Таисия Олеговна

- главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Полякова
Нина Николаевна

- начальник отдела по развитию сферы услуг комитета    по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги;

Сальникова 
Татьяна Анатольевна

- заместитель председателя комитета по развитию сферы услуг и 
рекламного рынка - начальник отдела рекламного рынка комитета 
по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги;

Сергеев
Кирилл Николаевич

- начальник отдела по правовому обеспечению экономической 
деятельности правового комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги;

Шишкин
Александр Сергеевич

- заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 № 1087-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения договоров на раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает             о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе: 
Продавец права 
на заключение До-
говора

Городская Управа города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 
248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1, тел .(4842) 71-49-20. 
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.

Организатор кон-
курса, 
контактное лицо

Отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. 113, тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): chechulinato@kaluga-gov.ru.
Заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги - Шишкин Александр Сергеевич;
Главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги - Чечулина Таисия Олеговна.

Предмет конкурса Право на заключение договоров размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Калуги (далее – Договор) сроком на 5 лет с периодом функ-
ционирования объекта с 30.03.2020 по 29.03.2025.
Установка Объекта, в соответствии с техническими характеристиками, указанными 
в приложении 6 к конкурсной документации, в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 
29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами 
действующего законодательства (в том числе пункт 11.9 СП 42.13330.2011 и ГОСТ 
Р 50597-2017) и приложением 1 к конкурсной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, б-р Энтузиастов, у д.2;
Лот № 2: г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.116;
Лот № 3: г.Калуга, д.Груздово, у д.3;
Лот № 4: г.Калуга, д.Пучково, пер.Совхозный, у д.10;
Лот № 5: г.Калуга, п.Нефтебаза;
Лот № 6: г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, ул.Привокзальная, у д.5;
Лот № 7: г.Калуга, ул.Глаголева, у д.2а;
Лот № 8: г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.7;
Лот № 9: г.Калуга, ул.Ленина, у д.42;
Лот № 10: г.Калуга, ул.Молодежная, у д.9 (ул.Моторная, у д.16);
Лот № 11: г.Калуга, ул.Московская, у д.350;
Лот № 12: г.Калуга, ул.Пухова, у д.29;
Лот № 13: г.Калуга, ул.Пушкина, у д.3;
Лот № 14: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Терепецкая, у д.12;
Лот № 16: г.Калуга, ул.Тульская, у д.56;
Лот № 17: г.Калуга, ул.Тульская, у д.70;
Лот № 18: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, у д.38.

Начальная (мини-
мальная) цена по 
Договору (за весь 
период размещения 
и эксплуатации)

Лот № 1: 360 000,00 рублей;
Лот № 2: 720 000,00 рублей;
Лот № 3: 180 000,00 рублей;
Лот № 4: 288 000,00 рублей;
Лот № 5: 576 000,00 рублей;
Лот № 6: 180 000,00 рублей;
Лот № 7: 360 000,00 рублей;
Лот № 8: 108 000,00 рублей;
Лот № 9: 172 800,00 рублей;
Лот № 10: 450 000,00 рублей;
Лот № 11: 108 000,00 рублей;
Лот № 12: 360 000,00 рублей;
Лот № 13: 172 800,00 рублей;
Лот № 14: 129 600,00 рублей;
Лот № 15: 720 000,00 рублей;
Лот № 16: 108 000,00 рублей;
Лот № 17: 450 000,00 рублей;
Лот № 18: 360 000,00 рублей.

Критерии опреде-
ления победителя 
конкурса

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

Срок, место предо-
ставления докумен-
тации о конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении конкурса по заявлению лица, 
претендующего на участие в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, 
д. 5, каб. 113, тел. (4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): chechulinato@kaluga-gov.ru.
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Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе (задаток), 
срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения такой 
заявки (задаток), 
реквизиты счета для 
перечисления ука-
занных денежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 5 % от начальной 
(минимальной) цены:
Лот № 1: 18 000,00 рублей;
Лот № 2: 36 000,00 рублей;
Лот № 3: 9 000,00 рублей;
Лот № 4: 14 400,00 рублей;
Лот № 5: 28 800,00 рублей;
Лот № 6: 9 000,00 рублей;
Лот № 7: 18 000,00 рублей;
Лот № 8: 5 400,00 рублей;
Лот № 9: 8 640,00 рублей;
Лот № 10: 22 500,00 рублей;
Лот № 11: 5 400,00 рублей;
Лот № 12: 18 000,00 рублей;
Лот № 13: 8 640,00 рублей;
Лот № 14: 6 480,00 рублей;
Лот № 15: 36 000,00 рублей;
Лот № 16: 5 400,00 рублей;
Лот № 17: 22 500,00 рублей;
Лот № 18: 18 000,00 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца 
права на заключения Договора:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги 
(управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесено не 
позднее 04 марта 2020 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за 
участие в конкурсе размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Калуги, расположенных по адресу: _________________________ - Лот 
№___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, 
по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок от-
зыва заявок

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

Срок, предоставля-
емый для заключе-
ния Договора

В течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в конкурсной документации.
Перечень докумен-
тов, прилагаемых 
к заявке, и требо-
вания к их оформ-
лению

В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, 
место нахождения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, 
место жительства, данные документа, удостоверяющего личность заявителя – ин-
дивидуального предпринимателя, номер контактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую 
часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредитель-
ных документов, заверенные государственными органами, осуществляющими 
ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, 
выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного 
документа (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нота-
риально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных предпри-
нимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-художе-
ственному и цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, под-
тверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о проведении 
конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заяви-
теля при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно 
уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 
предъявляемым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются 
организатором самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, 
при этом заявитель вправе представить их самостоятельно.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты и пронумерованы.

Порядок прове-
дения конкурса и 
определения побе-
дителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указан в разделе 2 По-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по 
оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, а также п.п. 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4 конкурсной документации.

Время, дата и место 
приема заявок

Начало приема заявок 13 февраля 2020 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов (перерыв с 
13-00 до 14-00).
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 04 марта 2020 года.
Заявки принимаются по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 113.

Место, дата и вре-
мя ознакомления 
с протоколом об 
итогах рассмотрения 
заявок и признании 
заявителей участни-
ками конкурса, либо 
об отказе в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д.5, каб. 211.
16 марта 2020 года в 12 час. 00 мин.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов 
с заявками на уча-
стие в конкурсе

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211.
18 марта 2020 года в 12 час. 00 мин.

Место, дата и время 
подведения итогов 
конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211.
20 марта 2020 года в 12 час. 00 мин.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020                                                                                                № 1086-пи
О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории города Калуги

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов     по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги», 
подпунктом 2.1.67 пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 19.07.2007   № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 12.02.2020 № 31-р «О возложении обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести открытый конкурс на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).
2.Утвердить:
2.1.  Извещение о проведении открытого конкурса согласно приложению 1;
2.2.Конкурсную документацию согласно приложению 2;
2.3.Состав комиссии по проведению конкурса согласно приложению 3.
3.Опубликовать в официальном печатном издании «Калужская неделя»    и разместить на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru извещение о проведении 
конкурса.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления  экономики и имущественных отношений
города Калуги  В.А. ВАСИН.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020  № 1086-пи

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

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает         о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе

Продавец права на 
заключение До-
говора

Городская Управа города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 
248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1, тел .(4842) 71-49-20. 
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.

Организатор кон-
курса, 
контактное лицо

Отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 
113, тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): chechulinato@kaluga-gov.ru.
Заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по развитию сферы ус-
луг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги - Шишкин Александр Сергеевич;
Главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги - Чечулина Таисия Олеговна.

Предмет конкурса

Право заключения договоров на размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Калуги (далее – Договор) сроком с 1 июля по 31 октября.
Установка Объекта, в соответствии с техническими характеристиками, указанными 
в приложении 6 к конкурсной документации, в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 
29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами 
действующего законодательства (в том числе пункт 11.9 СП 42.13330.2011 и ГОСТ Р 
50597-2017) и приложением 1 к конкурсной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, б-р Энтузиастов у д.1;
Лот № 2: г.Калуга, Грабцевское шоссе у д.154; 
Лот № 3: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная у д.29;
Лот № 4: г.Калуга, п.Шопино, ул.Центральная у д.5;
Лот № 5: г.Калуга, п.Грабцево, ул.Кожедуба у д.2;
Лот № 6: г.Калуга, п.Куровской, ул.Шахтерская у д.5;
Лот № 7: г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая у д.4; 
Лот № 8: г.Калуга, п.Росва, ул.Советская у д.9;
Лот № 9: г.Калуга, пер.Ольговский у д.11; 
Лот № 10: г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, у д.1;
Лот № 11: г.Калуга, ул.В.Никитиной у д.39;
Лот № 12: г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.16;
Лот № 13: г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.2/1, корп.4;
Лот № 14: г.Калуга, ул.Гурьянова у д.24;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Гурьянова у д.27;
Лот № 16: г.Калуга, ул.Дубрава у д.11а;
Лот № 17: г.Калуга, ул.Звездная у д.12;
Лот № 18: г.Калуга, ул.Маяковского у д.47;
Лот № 19: г.Калуга, ул.Московская у д.291, к.3;
Лот № 20: г.Калуга, ул.Московская у д.359;
Лот № 21: г.Калуга, ул.Привокзальная у д.7б;
Лот № 22: г.Калуга, ул.Пушкина у д.3;
Лот № 23: г.Калуга, ул.Секиотовское кольцо, у д.3б;
Лот № 24: г.Калуга, ул.Советская у д.3;
Лот № 25: г.Калуга, ул.Суворова, у д.17;
Лот № 26: г.Калуга, ул.Тарутинская у д.70;
Лот № 27: г.Калуга, ул.Тарутинская у д.184;
Лот № 28: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, у д.38;
Лот № 29: г.Калуга, ул.Чичерина, у д.10.
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Начальная (ми-
нимальная) цена 
по Договору (за 
весь период раз-
мещения и эксплу-
атации)

Лот № 1: 24 000 рублей;
Лот № 2: 24 000 рублей;
Лот № 3: 9 600 рублей;
Лот № 4: 9 600 рублей;
Лот № 5: 9 600 рублей;
Лот № 6: 9 600 рублей;
Лот № 7: 19 200 рублей;
Лот № 8: 19 200 рублей;
Лот № 9: 24 000 рублей;
Лот № 10: 19 200 рублей;
Лот № 11: 24 000 рублей;
Лот № 12: 28 800 рублей;
Лот № 13: 28 800 рублей;
Лот № 14: 24 000 рублей;
Лот № 15: 24 000 рублей;
Лот № 16: 24 000 рублей;
Лот № 17: 28 800 рублей;
Лот № 18: 24 000 рублей;
Лот № 19: 24 000 рублей;
Лот № 20: 24 000 рублей;
Лот № 21: 24 000 рублей;
Лот № 22: 38 400 рублей;
Лот № 23: 19 200 рублей;
Лот № 24: 24 000 рублей;
Лот № 25: 38 400 рублей;
Лот № 26: 24 000 рублей;
Лот № 27: 24 000 рублей;
Лот № 28: 24 000 рублей;
Лот № 29: 24 000 рублей.

Критерии опреде-
ления победителя 
конкурса

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

Срок, место 
предоставления 
документации о 
конкурсе

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

Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в конкурсе 
(задаток), срок и 
порядок внесения 
денежных средств 
в качестве обе-
спечения такой 
заявки (задаток), 
реквизиты счета 
для перечисления 
указанных денеж-
ных средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 25 % от начальной 
(минимальной) цены:
Лот № 1: 6 000 рублей; Лот № 2: 6 000 рублей; Лот № 3: 2 400 рублей;
Лот № 4: 2 400 рублей; Лот № 5: 2 400 рублей; Лот № 6: 2 400 рублей;
Лот № 7: 4 800 рублей; Лот № 8: 4 800 рублей; Лот № 9: 6 000 рублей;
Лот № 10: 4 800 рублей; Лот № 11: 6 000 рублей; Лот № 12: 7 200 рублей;
Лот № 13: 7 200 рублей; Лот № 14: 6 000 рублей; Лот № 15: 6 000 рублей;
Лот № 16: 6 000 рублей; Лот № 17: 7 200 рублей; Лот № 18: 6 000 рублей;
Лот № 19: 6 000 рублей; Лот № 20: 6 000 рублей;  Лот № 21: 6 000 рублей;
Лот № 22: 9 600 рублей; Лот № 23: 4 800 рублей; Лот № 24: 6 000 рублей;
Лот № 25: 9 600 рублей;Лот № 26: 6 000 рублей; Лот № 27: 6 000 рублей;
Лот № 28: 6 000 рублей; Лот № 29: 6 000 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца пра-
ва на заключения Договора: 
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги
л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесено не позд-
нее 04 марта 2019 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за уча-
стие в конкурсе размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Калуги, расположенных по адресу: _________________________ - Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, по 
каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок 
отзыва заявок

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

Срок, предоставля-
емый для заклю-
чения Договора

В течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса

Форма заявки Форма заявки указана в конкурсной документации

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

В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, 
место нахождения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства, данные документа, удостоверяющего личность заявителя – индиви-
дуального предпринимателя, номер контактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных 
документов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение 
Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (для 
юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально 
заверенная копия указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального пред-
принимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим указан-
ный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-художе-
ственному и цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, под-
тверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о проведении кон-
курса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя 
при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполно-
мочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 
предъявляемым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются ор-
ганизатором самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, при 
этом заявитель вправе представить их самостоятельно.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты и пронумерованы.

Порядок прове-
дения конкурса и 
определения по-
бедителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в разделе 2 Поло-
жения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по ока-
занию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, а также п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
конкурсной документации.

Время, дата и ме-
сто приема заявок

Начало приема заявок 13 февраля 2020 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов (перерыв с 13-00 
до 14-00). 
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 04 марта 2020 года. 
Заявки принимаются по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 113

Место, дата и вре-
мя ознакомления 
с протоколом об 
итогах рассмо-
трения заявок и 
признании заяви-
телей участниками 
конкурса, либо об 
отказе в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
16 марта 2020 года в 12 час. 00 мин.

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

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
18 марта 2020 года в 12 час. 00 мин.

Место, дата и 
время подведения 
итогов конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
20 марта 2020 года в 12 час. 00 мин.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020  № 1086-пи

СОСТАВ КОМИССИИ по проведению открытого конкурса на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги

Васин
Владимир Александрович

- заместитель начальника управления экономики     и имущественных отно-
шений города Калуги, председатель комиссии;

Драчева Марина Вячесла-
вовна

- заместитель начальника управления экономики  и имущественных отноше-
ний города, заместитель председателя комиссии;

Чечулина Таисия Олеговна - главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Полякова
Нина Николаевна

- начальник отдела по развитию сферы услуг комитета    по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги;

Сальникова 
Татьяна Анатольевна

- заместитель председателя комитета по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка - начальник отдела рекламного рынка комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги;

Сергеев
Кирилл Николаевич

- начальник отдела по правовому обеспечению экономической деятельности 
правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;

Шишкин
Александр Сергеевич

- заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги.

Приложение № 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020  
№ 1086-пи

Конкурсная документация на право заключения договоров РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЛУГИ
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Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации
В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия    и сокращения:
Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия                  
в открытом конкурсе на право заключения договоров размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Калуги, содержание и критерии оценки конкурсных 
предложений.
Организатор конкурса – управление экономики и имущественных отношений города Калу-
ги, отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Победитель конкурса – участник конкурса, который представил лучшие предложения          
по исполнению условий конкурса.
Договор размещения объекта – договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта, заключаемый организатором конкурса с победителем конкурса (далее - Договор).
Продавец права на заключение Договора - уполномоченный орган  Городской Управы 
города Калуги - управление экономики и имущественных отношений города Калуги                  
в соответствии с положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденным поста-
новлением Городского Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.
Конкурсная комиссия – комиссия по проведению конкурса, утверждаемая организатором 
конкурса (далее - комиссия).
Участник конкурса – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, подавшие 
заявку для участия в конкурсе и допущенные к участию в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе – комплект документов, представленный заявителем                
на конкурс в соответствии с требованиями конкурсной документации.

1. Общие сведения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Калуги от 24.05.2011 № 124  «Об управлении экономики и имущественных отношений 
города Калуги», решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги», организатор конкурса объ-
являет торги в форме открытого конкурса на право заключения договоров размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Калуги.
1.1. Предмет конкурса
Право на заключение договоров размещения объектов сроком на 4 (четыре) месяца.
Установка нестационарных торговых объектов (далее – Объект), в соответствии с техническими 
характеристиками, указанными в приложении 6 к настоящей конкурсной документации, в со-
ответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги 
от 29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами действую-
щего законодательства (в том числе пункт 11.9   СП 42.13330.2011 и ГОСТ Р 50597-2017) и прило-
жением 1 к настоящей конкурсной документации по адресным ориентирам: 

№ 
лота

Место размещения
Объекта (адресный ориентир)

Пл
ощ

ад
ь 

 
уч

ас
тк

а 
(к

в.
м

.)

Период функ-
ционирования 
Объекта
(с ___ по ____)

Специализация
Объекта
(с указанием
группы товаров)

Тип Объекта

г.Калуга, б-р Энтузиастов у д.1 6
с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, Грабцевское шоссе 
у д.154 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, д.Мстихино, 
ул.Лесная у д.29 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, д.Шопино, 
ул.Центральная у д.5 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, п.Грабцево, 
ул.Кожедуба у д.2 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, п.Куровской, 
ул.Шахтерская у д.5 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, п.Резвань, 
ул.Буровая у д.4 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, п.Росва, ул.Советская 
у д.9 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, пер.Ольговский у 
д.11 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Братьев Лукани-
ных, у д.1 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.В.Никитиной у 
д.39 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Генерала Попова, 
у д.16 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Генерала Попова, 
у д.2/1, корп.4 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Гурьянова у д.24 6
с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Гурьянова у д.27 6
с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Дубрава у д.11а 6
с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Звездная у д.12 6
с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Маяковского у 
д.47 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Московская у 
д.291, к.3 6 с 01.07.2020 по 

31.10.2020 овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Московская у 
д.359 6 с 01.07.2020 по  

31.10.2020 овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Привокзальная 
у д.7б 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Пушкина у д.3 6
с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Секиотовское 
кольцо, у д.3б 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Советская у д.3 6
с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Суворова, у д.17 6
с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

 г.Калуга, ул.Тарутинская у 
д.70 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Тарутинская у 
д.184 6

с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, у д.38 6
с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

г.Калуга, ул.Чичерина, у д.10 6
с 01.07.2020
по 31.10.2020

овощи, фрукты и ягоды бахчевой развал

1.2. Расчет начальной (минимальной) цены по Договору (за период)
Расчёт начальной (минимальной) цены по Договору осуществляется на основании постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о 
порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов  по оказанию бытовых услуг 
на территории города Калуги» и определяется по формуле    (в рублях):
РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3,
где БС - базовая ставка платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов 
(объектов бытового обслуживания) на территории города Калуги в месяц за 1 кв. м для отдель-
ных видов нестационарных объектов;
П - общая площадь нестационарного объекта (кв. м);
ПР - период установки и эксплуатации нестационарного объекта (в месяцах);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение установки   и эксплуатации 
нестационарного объекта;
К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади нестационарно-
го объекта;
К3 - коэффициент, учитывающий вид деятельности нестационарных объектов.
1.3. Условия конкурса
Предложение наибольшего размера платы за право на заключение Договора,   но не менее:
Лот № 1: 24 000 рублей; Лот № 2: 24 000 рублей; Лот № 3: 9 600 рублей;
Лот № 4: 9 600 рублей; Лот № 5: 9 600 рублей; Лот № 6: 9 600 рублей;
Лот № 7: 19 200 рублей; Лот № 8: 19 200 рублей; Лот № 9: 24 000 рублей;
Лот № 10: 19 200 рублей; Лот № 11: 24 000 рублей; Лот № 12: 28 800 рублей;
Лот № 13: 28 800 рублей; Лот № 14: 24 000 рублей; Лот № 15: 24 000 рублей;
Лот № 16: 24 000 рублей; Лот № 17: 28 800 рублей; Лот № 18: 24 000 рублей;
Лот № 19: 24 000 рублей; Лот № 20: 24 000 рублей; Лот № 21: 24 000 рублей;
Лот № 22: 38 400 рублей; Лот № 23: 19 200 рублей; Лот № 24: 24 000 рублей;
Лот № 25: 38 400 рублей; Лот № 26: 24 000 рублей; Лот № 27: 24 000 рублей;
Лот № 28: 24 000 рублей; Лот № 29: 24 000 рублей.
1.4. Заявители
Заявителями могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные 
предприниматели, которым не запрещено участвовать в конкурсе согласно действующему за-
конодательству.
1.5. Получение конкурсной документации
Со дня опубликования в официальном печатном издании «Калужская неделя»   и размещения 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru извещения о про-
ведении конкурса, организатор конкурса на основании заявления лица, претендующего на уча-
стие в конкурсе, поданного в письменной форме организатору конкурса, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить (направить) такому 
лицу конкурсную документацию. 
1.6. Внесение изменений в конкурсную документацию
Организатор конкурса по собственной инициативе вправе принять решение о внесении измене-
ний в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. Такое решение опубликовывается в официальном печатном издании - 
газете «Калужская неделя» и размещается в сети Интернет    на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru. При этом срок подачи заявок должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе составлял   не менее двадцати дней.
1.7. Разъяснение положений документации о конкурсе
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъ-
яснении положений конкурсной документации, организатор конкурса дает разъяснения отно-
сительно подлежащих представлению документов до окончания установленного срока приема 
заявок.
В связи с тем, что в настоящее время отсутствует система подтверждения электронно-цифровых 
подписей, запросы в виде электронного документа не принимаются.
1.8. Требования к участникам конкурса
а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или 
разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его экономическая деятельность   не при-
остановлена.
2. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса заявку   в 2 экземплярах 
(приложение 2).
В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахож-
дения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя, номер 
контактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие её неотъемлемую часть: 
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных докумен-
тов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице    в Единый 
государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный доку-
мент, или нотариально заверенная копия указанного документа   (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия ука-
занного документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим указанный документ или нота-
риально заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-художественному и 
цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, подтверждающий 
перечисление задатка на указанный в извещении о проведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при уча-
стии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
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и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляе-
мым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются организатором 
самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе 
представить их самостоятельно.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты и пронумерованы.
3. Порядок подачи и отзыва заявок
Организатор конкурса принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с при-
своением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре описи до-
кументов, который остается у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, 
времени и присвоенного этой заявке регистрационного номера.
Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может 
направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного ей регистраци-
онного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномочен-
ному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого 
предмета конкурса (лота).
Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного    в извещении 
о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
в) представлены не все документы, указанные в п. 2 конкурсной документации;
г) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных насто-
ящей конкурсной документацией;
д) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно поврежден.
Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причины отказа делается на 
описи представленных заявителем документов.
Не принятая заявка с приложенными к ней документами возвращается заявителю в день ее 
подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о причине отказа, путем вручения 
их заявителю или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления 
указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до истечения срока приема 
заявок. В этом случае датой подачи заявки считается дата приема организатором конкурса ука-
занных изменений.
Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурсными предложе-
ниями, направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной форме.
3.1. Срок и место подачи заявок
Заявки подаются по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 113.
Начало приема заявок – 13 февраля 2020 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов (перерыв   с 13-00 до 14-00 
часов).
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 04 марта 2020 года.
Организатор конкурса оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответ-
ствующие изменения в извещение о проведении конкурса в соответствии с пунктом 1.6 настоя-
щей конкурсной документации.
3.2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Задаток вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет, указанный          в из-
вещении о конкурсе, в размере и сроки, указанные в извещении о конкурсе. Требование обе-
спечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников 
конкурса.
Договор о задатке (приложение 4) заключается в письменной форме путем составления одного 
документа по месту нахождения организатора конкурса (если иное не установлено    в извеще-
нии о проведении конкурса) до подачи заявки, но не позднее 2 рабочих дней со дня обраще-
ния соискателя к организатору конкурса с предложением заключить такой договор.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 25 % от начальной (минималь-
ной) цены:
 Лот № 1: 6 000 рублей; Лот № 2: 6 000 рублей; Лот № 3: 2 400 рублей;
Лот № 4: 2 400 рублей;Лот № 5: 2 400 рублей; Лот № 6: 2 400 рублей;
Лот № 7: 4 800 рублей; Лот № 8: 4 800 рублей; Лот № 9: 6 000 рублей;
Лот № 10: 4 800 рублей; Лот № 11: 6 000 рублей;  Лот № 12: 7 200 рублей;
Лот № 13: 7 200 рублей; Лот № 14: 6 000 рублей; Лот № 15: 6 000 рублей;
Лот № 16: 6 000 рублей; Лот № 17: 7 200 рублей; Лот № 18: 6 000 рублей;
Лот № 19: 6 000 рублей; Лот № 20: 6 000 рублей; Лот № 21: 6 000 рублей;
Лот № 22: 9 600 рублей; Лот № 23: 4 800 рублей; Лот № 24: 6 000 рублей;
Лот № 25: 9 600 рублей; Лот № 26: 6 000 рублей; Лот № 27: 6 000 рублей;
Лот № 28: 6 000 рублей; Лот № 29: 6 000 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца права на заклю-
чения Договора:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесен не позднее            04 
марта 2020 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за участие в кон-
курсе размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги, располо-
женных по адресу: _________________________ - Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, по каждому 
Лоту отдельным платежным поручением.
Внесенный задаток подлежит возврату в течение 10 рабочих дней:
а) заявителю, не допущенному к участию в конкурсе. При этом срок возврата задатка исчисля-
ется с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок;
б) заявителю или участнику конкурса, отозвавшему заявку до начала проведения конкурса. При 
этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления организатору конкурса уведомле-
ния об отзыве заявки;
в) участнику конкурса, не ставшему победителем. При этом срок возврата задатка исчисляется с 
даты подписания протокола о результатах конкурса.
Датой возвращения задатка считается дата, указанная в платежном документе  о возврате за-
датка.
4. Рассмотрение заявок. Критерии определения победителя конкурса. Оценка и сопоставление 
конкурсных предложений. Подведение итогов конкурса. 
Заключение Договора
4.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок осуществля-
ет проверку представленных заявителями документов на предмет наличия в них недостовер-
ных сведений.
При этом организатор конкурса вправе потребовать разъяснения в отношении содержащихся в 

заявке сведений путем направления участникам конкурса запроса по почте или вручения тако-
го запроса лично. Разъяснения должны быть представлены организатору конкурса в 3-дневный 
срок с даты получения запроса, но не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия 
решения о допуске заявителей к участию в конкурсе или   об отказе в таком допуске.
По окончании проверки заявок организатор конкурса представляет в комиссию поступившие 
заявки, перечень поступивших заявок и сведения о результатах такой проверки.
На основании представленных организатором конкурса материалов комиссия в течение 5 
рабочих дней с даты их поступления рассматривает соответствие заявителей требованиям, 
предъявляемым к участнику конкурса.
По результатам рассмотрения представленных организатором конкурса материалов  и заявок 
комиссия принимает решение о признании или непризнании заявителя участником конкурса.
Комиссия отказывает заявителю в признании его участником конкурса в случае, если:
а) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;
б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
в) заявителем подано более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого пред-
мета конкурса (лота);
г) задаток поступил на счет, указанный в извещении о проведении конкурса,  не в полном раз-
мере или с нарушением условий настоящей документации о конкурсе    и (или) соответствую-
щего договора о задатке.
В случае если до начала проведения конкурса от участника конкурса будет получено надлежа-
щим образом оформленное уведомление в письменной форме об отзыве заявки, комиссия 
исключает его из состава участников конкурса и уведомляет его об этом.
Решение комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске   с указанием 
основания отказа оформляется протоколом об итогах рассмотрения заявок,  в котором указы-
ваются:
а) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявителей;
б) все отозванные заявки;
в) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
г) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их участниками кон-
курса, с указанием основания такого отказа.
Место, дата и время ознакомления с протоколом об итогах рассмотрения заявок и признании 
заявителей участниками конкурса, либо об отказе в таком допуске:    г. Калуга, ул. Воробьев-
ская, д. 5, каб. 211, 16 марта 2020 года в 12-00 часов.
Комиссия вправе назначить более позднюю дату и время ознакомления с протоколом об ито-
гах рассмотрения заявок и признании заявителей участниками конкурса, либо   об отказе в та-
ком допуске, при условии соблюдения сроков рассмотрения заявок, установленных настоящим 
пунктов предварительно уведомив о переносе даты и времени заявителей.
Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты оформления комиссией протокола об 
итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о признании этого заявителя участником 
конкурса.
Заявителям сообщается о результате рассмотрения их заявок путем вручения    под расписку 
соответствующего сообщения в день подведения итогов рассмотрения заявок либо путем на-
правления такого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении           в срок не 
более 3 рабочих дней с даты оформления протокола об итогах рассмотрения заявок.
4.2. Критерии определения победителя конкурса
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией 
в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии  с критериями и в по-
рядке, которые установлены Положением о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденным  
постановлением  Городской Управы города Калуги   от 17.06.2015 № 176-п, настоящей конкурс-
ной документацией.
Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках        на уча-
стие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене        за 
право на заключение Договора и иным критериям, указанным в настоящем пункте.
Основные критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) по критерию «Цена за право заключения Договора» оценка заявки определяется следующим 
образом:
 Цуч - Цмин
  Ц = ---------- x 100,
          Цмин
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установленная в извещении и конкурсной 
документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
- при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
4.3. Оценка и сопоставление конкурсных предложений
При проведении конкурса запечатанные конверты с конкурсными предложениями участников 
конкурса вскрываются на открытом заседании комиссии 18 марта 2020 года   по адресу: г. Калу-
га, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 в 12-00 часов. 
Вскрытие конвертов и оглашение конкурсных предложений проводятся публично   на заседа-
нии комиссии.
Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников 
конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Комиссия имеет право осуществлять видео и аудиозапись вскрытия конвертов   с заявками на 
участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов и оглашения конкурсных предложений комиссия удаляется для об-
суждения, сопоставления и оценки этих предложений. Участники конкурса и их уполномочен-
ные представители, иные лица не вправе присутствовать при обсуждении   и оценке конкурс-
ных предложений комиссией.
Комиссией ведется протокол рассмотрения конкурсных предложений, который подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии.
Для принятия окончательного решения комиссия вправе запросить у участника конкурса 
любую информацию (копии документов), подтверждающие представленные участником све-
дения и/или поясняющие конкурсные предложения. Не допускается запрашивать сведения, 
которые могут повлечь изменение существа конкурсного предложения. 
Обоснование решения комиссии о запросе у участника конкурса дополнительной информации 
(копий документов), подтверждающей ранее представленные участником сведения и/или 
поясняющие конкурсные предложения, заносится в протокол рассмотрения конкурсных пред-
ложений.
Участник обязан в течение одного рабочего дня с момента получения запроса представить ин-
формацию (копии документов, заверенные руководителем предприятия   (для юридического 
лица), индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей).
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Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие  в конкурсе, по-
данных претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки   и сопоставления 
таких заявок не может превышать десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах 
рассмотрения заявок.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в 
целях выявления лучших условий исполнения договора на размещение объекта в соответствии 
с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
Для определения лучших условий исполнения договора на размещение объекта, предложен-
ных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает                     и сопоставляет 
такие заявки по цене за право на заключение договора на размещение объекта и иным крите-
риям, указанным в настоящей конкурсной документации.
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) определяется сло-
жением всех баллов основных и дополнительных критериев.
Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которой присвоено 
наибольшее количество баллов.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество 
баллов, победителем признается участник конкурса, предложивший наибольшую цену за право 
заключения договора на размещение объекта.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество 
баллов, предложение по цене за право заключения договора на размещение объекта также 
является одинаковым, победителем признается участник конкурса, заявка которого на участие 
в конкурсе по дате и времени поступила организатору конкурса ранее других заявок на участие 
в конкурсе.
4.4. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся комиссией и оформляются протоколом о результатах конкурса.
В протоколе указываются:
а) наименование конкурса;
б) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок;
в) состав комиссии; 
г) конкурсные предложения участников конкурса;
д) итоговая сумма баллов, полученная каждым из участников конкурса;
е) имя (наименование) победителя конкурса;
ж) сведения о том, что победитель конкурса не выбран (в соответствующем случае);
з) иные сведения по усмотрению комиссии.
Протокол о результатах конкурса оформляется в 3-х экземплярах и передается комиссией орга-
низатору конкурса. Один экземпляр протокола организатор конкурса вручает под роспись по-
бедителю конкурса. Протокол может быть направлен победителю конкурса по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.
Организатор конкурса в течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах конкурса 
обеспечивает опубликование извещения о завершении конкурса. Указанное извещение публи-
куется в тех же источниках, в которых было опубликовано извещение         о проведении конкур-
са.
Подведение итогов конкурса – 20 марта 2020 года по адресу: г. Калуга,  ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. 211 в 12-00 часов. 
4.5. Оплата предмета конкурса и заключение Договора
В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, между организатором конкурса и побе-
дителем конкурса заключается договор размещения объекта (приложение 5) на срок, установ-
ленный конкурсной документацией.
В случае отказа победителя конкурса от заключения договора размещения объекта либо со-
вершения действий, направленных на уклонение от заключения договора размещения объекта, 
в указанный в настоящем пункте срок, организатор конкурса заключает договор размещения 
объекта с участником конкурса, занявшим по итогам конкурса второе место            при наличии 
его согласия. 
Размер оплаты по договору на размещение объекта, заключенному по результатам конкурса, 
равен цене предмета конкурса, предложенной участником конкурса, с которым заключается 
данный договор.
При этом оплата по договору на размещение объекта, заключенному по результатам конкурса, 
производится ежеквартально в виде равных платежей в течение срока, на который заключен 
данный договор.
Победитель конкурса в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания договора 
на размещение объекта, производит оплату путем перечисления средств в размере разницы 
между суммой ежеквартального платежа, определенного в договоре на размещение объекта, 
и суммой внесенного задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, и пред-
ставляет организатору конкурса документ, подтверждающий такую оплату.
Оплата предмета конкурса осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Оплата предмета конкурса в рассрочку не допускается.
В случае отказа победителя конкурса от оплаты с нарушением срока, указанного   в настоящей 
конкурсной документации, либо совершения действий, направленных    на уклонение от опла-
ты, организатор конкурса осуществляет действия, направленные на расторжение договора раз-
мещения объекта с победителем конкурса в порядке, установленном действующим законода-
тельством и договором на размещение объекта,          и заключает договор размещения объекта 
с участником конкурса, занявшим по итогам конкурса второе место, при наличии его согласия.
Заключение договора размещения объекта для участника конкурса, занявшего второе место, не 
является обязательным.
5. Признание конкурса несостоявшимся
Конкурс признаётся организатором конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
а) для участия в конкурсе подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в конкурсе допущен только один участник или никто не допущен;
в) ни один из участников конкурса не внес предложение, соответствующее условиям конкурса.
Решение об объявлении конкурса несостоявшимся принимается не позднее чем              на сле-
дующий день после возникновения какого-либо из указанных выше случаев.
В течение 10 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся организа-
тор конкурса обеспечивает опубликование извещения о признании конкурса несостоявшимся.
Извещение о признании конкурса несостоявшимся публикуется в тех же источниках,     в кото-
рых было опубликовано извещение о проведении конкурса.
В случае если к участию в конкурсе допущен только один участник, договор размещения объ-
екта заключается с лицом, которое явилось единственным участником конкурса. В остальных 
случаях признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе объявить повторное 
проведение конкурса по тому же предмету конкурса. Повторный конкурс объявляется не ранее 
чем через 10 дней после объявления конкурса несостоявшимся.
Конкурс признаётся недействительным в случаях:
а) отказа или уклонения победителя конкурса или участника конкурса, занявшего        по итогам 
конкурса второе место, от заключения договора размещения объекта;
б) признания его таковым судом по иску заинтересованного лица, в том числе в связи    с нару-
шением настоящего Положения.

Приложение 1к конкурсной документации
№ 
Лота

Местонахождение НТО 
(адресный ориентир)

Группа товаров

г.Калуга, б-р Энтузиастов у д.1 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, Грабцевское шоссе у д.154 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная у д.29 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, д.Шопино, ул.Центральная у д.5 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, п.Грабцево, ул.Кожедуба у д.2 овощи, фрукты и ягоды
г.Калуга, п.Куровской, ул.Шахтерская 
у д.5

овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая у д.4 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, п.Росва, ул.Советская у д.9 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, пер.Ольговский у д.11 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, у д.1 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.В.Никитиной у д.39 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.16 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.2/1, корп.4 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Гурьянова у д.24 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Гурьянова у д.27 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Дубрава у д.11а овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Звездная у д.12 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Маяковского у д.47 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Московская у д.291, к.3 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Московская у д.359 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Привокзальная у д.7б овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Пушкина у д.3 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Секиотовское кольцо, у д.3б овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Советская у д.3 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Суворова, у д.17 овощи, фрукты и ягоды

 г.Калуга, ул.Тарутинская у д.70 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Тарутинская у д.184 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, у д.38 овощи, фрукты и ягоды

г.Калуга, ул.Чичерина, у д.10 овощи, фрукты и ягоды
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Приложение 2 к конкурсной документации

На бланке организации                                                              
Организатору конкурса:

Дата, исх. номер                                                   В отдел по развитию сферы услуг комитета 
по развитию сферы услуг и рекламного рын-
ка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ для юридических лиц на право заключения дого-
вора размещения нестационарного  торгового объекта на территории города Калуги
Изучив условия конкурса договора на право заключения договора размещения нестационар-
ного торгового объекта на территории города Калуги
___________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование юридического лица)
в лице_________________________________________________________________________
                                                   (должность представителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________
сообщает о намерении участвовать в конкурсе на право заключения договора размещения не-
стационарного торгового объекта на территории города Калуги (далее – Договор),
расположенного по адресу: ____________________________________________ (Лот №___) на 
условиях и в соответствии с требованиями, установленными Извещением о проведении кон-
курса и конкурсной документацией.
Юридический адрес (фактический адрес) организации: _________________________
_______________________________________________________________________________

Телефон: _______________, факс: ________________, e-mail:__________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________________________
С конкурсной документацией ознакомлен.
Гарантирую достоверность представленной в заявке информации.
Подтверждаю, что в отношении _____________________________________________
  (организационно-правовая форма,  полное фирменное наименование юридического лица)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность организации                            
не приостановлена.
Согласен (согласна) на обработку указанных в заявке данных, сотрудниками Городской Управы 
города Калуги в целях её всестороннего рассмотрения. 
__________________________            _________________       __________________________
(должность руководителя организации,                  (подпись)                         (Ф.И.О. руководителя 
организации,      представителя)                                                  М.П.                  представителя)           
«___»______________ 20___ г.

Дата, исх. номер                                                 Организатору конкурса:

В отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ для индивидуальных предпринимателей
на право заключения договора размещения нестационарного 

торгового объекта на территории города Калуги
Изучив условия конкурса договора на право заключения договора размещения нестационар-
ного торгового объекта на территории города Калуги
___________________________________________________________________________,

( индивидуальный предприниматель)
в лице_________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., дата, месяц, год рождения, адрес места жительства, номер основного документа, удо-
стоверяющего   личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдававшем органе )
действующего на основании ______________________________________________________
сообщает о намерении участвовать в конкурсе на право заключения договора размещения не-
стационарного торгового объекта на территории города Калуги (далее – Договор),
расположенного по адресу: ____________________________________________ (Лот №___) на 
условиях и в соответствии с требованиями, установленными Извещением о проведении конкур-
са и конкурсной документацией.
Адрес места регистрации: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Телефон: _______________, факс: ________________, e-mail:__________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________________________
С конкурсной документацией ознакомлен.
Гарантирую достоверность представленной в заявке информации.
Подтверждаю, что в отношении _____________________________________________
                                                           (индивидуальный предприниматель)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность организации     не приостанов-
лена.
Согласен (согласна) на обработку указанных в заявке данных, сотрудниками Городской Управы 
города Калуги в целях её всестороннего рассмотрения. 
        __________________________                                   __________________________
                                  (Ф.И.О.)                                                                                        (подпись)                                                                                                    
                                                                                                                                М.П.   
«___»______________ 20___ г.

Приложение 3к конкурсной документации
Расчёт начальной (минимальной) цены по договору на установку и эксплуатацию Объекта:
Лот № 1:
Место размещения Объ-
екта (адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, б-р Энтузиастов 
у д.1

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 2:
Место размещения Объ-
екта (адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, Грабцевское 
шоссе у д.154

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

от № 3:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, д.Мстихино, 
ул.Лесная у д.29

бахчевой 
развал

1000 6 4 0,4 1 1 9600

Лот № 4:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, п.Шопино, 
ул.Центральная у д.5

бахчевой 
развал

1000 6 4 0,4 1 1 9600

Лот № 5:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, п.Грабцево, 
ул.Кожедуба у д.2

бахчевой 
развал

1000 6 4 0,4 1 1 9600

Лот № 6:
Место размещения Объ-
екта (адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, п.Куровской, 
ул.Шахтерская у д.5

бахчевой 
развал

1000 6 4 0,4 1 1 9600

Лот № 7:
Место размещения Объ-
екта (адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, п.Резвань, 
ул.Буровая у д.4

бахчевой 
развал

1000 6 4 0,8 1 1 19200

Лот № 8:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, п.Росва, 
ул.Советская у д.9

бахчевой 
развал

1000 6 4 0,8 1 1 19200

Лот № 9:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, пер.Ольговский 
у д.11

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 10:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Братьев Лу-
каниных, у д.1

бахчевой 
развал

1000 6 4 0,8 1 1 19200

Лот № 11:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.В.Никитиной 
у д.39

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 12:
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Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, у д.16

бахчевой 
развал

1000 6 4 1,2 1 1 28800

Лот № 13:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, у д.2/1, корп.4

бахчевой 
развал

1000 6 4 1,2 1 1 28800

Лот № 14:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Гурьянова 
у д.24

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 15:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Гурьянова 
у д.27

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 16:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Дубрава у 
д.11а

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 17:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Звездная 
у д.12

бахчевой 
развал

1000 6 4 1,2 1 1 28800

Лот № 18:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, 
ул.Маяковского у д.47

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 19:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Московская у 
д.291, к.3

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 20:
Место размещения 
Объекта (адресный ори-
ентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Московская 
у д.359

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 21:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, 
ул.Привокзальная у 
д.7б

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 22:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Пушкина 
у д.3

бахчевой 
развал

1000 6 4 1,6 1 1 38400

Лот № 23:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, 
ул.Секиотовское коль-
цо, у д.3б

бахчевой 
развал

1000 6 4 0,8 1 1 19200

Лот № 24:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Советская 
у д.3

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 25:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Суворова, 
у д.17

бахчевой 
развал

1000 6 4 1,6 1 1 38400

Лот № 26:

Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Тарутинская 
у д.70

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 27:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Тарутинская 
у д.184

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 28:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, 
ул.Ф.Энгельса, у д.38

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Лот № 29:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка (БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Чичерина, 
у д.10

бахчевой 
развал

1000 6 4 1 1 1 24000

Приложение 4 к конкурсной документации 
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___

г. Калуга                                                                                             «_____» ____________ 20__ г.
Городская Управа города Калуги, в дальнейшем «Сторона-1», в лице ______________, действу-
ющего на основании ______________________________________,  с одной стороны,  и _____
________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2»,            с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор,                           о ни-
жеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Извещением о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора размещения нестационарного торгового объекта на территории города Калуги по 
адресному ориентиру:_______________ (Лот № ___) Сторона-2 вносит, а Сторона-1 принимает 
задаток на участие в конкурсе.
1.2. Размер задатка составляет _______ (_______________) рублей, НДС                              не об-
лагается.

2. Порядок расчетов
2.1. Сторона-2 перечисляет на реквизиты для перечисления задатка всю сумму задатка, ука-
занную в п. 1.2 настоящего договора, и одновременно с подачей заявки                       на участие 
в конкурсе предъявляет копию платежного поручения с отметкой банка                        об его 
исполнении.
2.2. В назначении платежа указывается «Обеспечение заявки (задаток) на участие                           
в конкурсе на право заключения договора размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Калуги, расположенного по адресу: ________________ (Лот №____).
3. Реквизиты для перечисления задатка
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики                      
и имущественных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона-2 перечисляет, а Сторона-1 принимает задаток на участие в конкурсе согласно 
условиям настоящего договора.
4.2. Сторона-1 в течение 10 рабочих дней возвращает задаток на расчетный счет Стороны-2, 
указанный в договоре, в случае, если:
4.2.1. Сторона-2 не допущена к участию в конкурсе. При этом срок возврата задатка исчисля-
ется с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмотрения конкурса.
4.2.2. Сторона-2 отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Дата окончания приема 
заявок 04 марта 2020. При этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления органи-
затору конкурса уведомления об отзыве заявки.
4.2.3. Сторона-2 не будет признана победителем конкурса. При этом срок возврата задатка 
исчисляется с даты подписания протокола о результатах конкурса.
4.2.4. В случае признания конкурса несостоявшимся. При этом срок возврата исчисляется с 
даты объявления конкурса несостоявшимся. 
4.3. Сторона-1 не возвращает задаток в случае:
4.3.1. Заключения договора на размещение объекта со Стороной-2 по итогам конкурса. При 
этом сумма задатка входит в стоимость договора на размещение объекта.
4.3.2. Отказа Стороны-2 от оплаты предмета конкурса в установленный срок, заключения до-
говора размещения объекта при признании Стороны-2 победителем конкурса.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует   до полного испол-
нения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Договор о задатке прекращается при возврате суммы задатка Стороне-2.
6. Разрешение споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны 
будут стремиться решать путем переговоров.
При не достижении соглашения спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Калуж-
ской области.
6.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой     из Сторон. 
Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
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Сторона 1:
Городская Управа города Калуги
Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1,
тел .(4842) 71-49-20
Получатель: УФК по Калужской области (управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/счет: 40101810500000010001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120

Заместитель начальника управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги 

__________________ 
             М.П.

Сторона 2:

__________________
             М.П.

Приложение 5 к конкурсной документации
ДОГОВОР № ____на размещение нестационарного торгового объекта

город Калуга                                                                                            №____-п от______ 20___г.

Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Администрация»,                   в 
лице ________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, 
и__________________, именуемое(ый) далее «Собственник», в лице ____________________, 
действующий на основании _______________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 
№ 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» и протоколом 
о результатах открытого конкурса на право заключения договора размещения объекта от 
________________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Собственнику за плату право разместить (установить и экс-
плуатировать) нестационарный торговый объект (далее – Объект) общей площадью _________ 
кв. м., в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, по адресному ориенти-
ру: ___________________________(группа товаров - _________________).
 1.2. Вид и технические характеристики Объекта устанавливаются в соответствии с 
Приложением 3 к настоящему договору. Вид и технические характеристики должны соответ-
ствовать эскизному проекту объекта торговли представленного Собственником в заявке на уча-
стие в Конкурсе и приложению № 6 к Конкурсной документации. 
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на срок 4 (четыре) месяца.
2.2. Период функционирования (эксплуатации) Объекта с 01.07.2020 по 31.10.2020.
2.3. По окончании срока действия Договора обязательства сторон прекращаются.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием и внеш-
ним видом Объекта. В случае выявления несоответствия технического состояния или внешнего 
вида, нецелевым использованием Объекта, Администрация направляет Собственнику обяза-
тельное для исполнения требование об устранении нарушений условий размещения Объекта с 
указанием срока его устранения.
3.1.2. Досрочно расторгать Договор в одностороннем внесудебном порядке   по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
3.1.3. В случае расторжения Договора по основаниям, изложенным в разделе 6 настоящего 
Договора, выдавать предписание на демонтаж Объекта. В случае невыполнения предписания 
самостоятельно производить демонтаж Объекта, с отнесением затрат    на Собственника.
3.2. Собственник вправе:
3.2.1. Требовать от Администрации предоставления расчета суммы платежа    по настоящему 
Договору.
3.2.2. Досрочно расторгать Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 
Договором и действующим законодательством.
3.3. Администрация обязуется:
3.3.1. Предоставить Собственнику право размещения Объекта по адресу и в месте, указанному 
в п. 1.1 настоящего Договора, согласно Приложению 2 к настоящему Договору. Право, предо-
ставленное Собственнику по настоящему Договору, не может быть предоставлено Администра-
цией другим лицам. 
3.4. Собственник обязуется:
3.4.1. Установить и эксплуатировать Объект после заключения настоящего Договора. Тип и ме-
сто установки Объекта должны соответствовать условиям п.1.1, 1.2 настоящего Договора.
3.4.2. В случае необходимости подключения Объект к электрическим сетям    провести под-
ключение в соответствии с техническими условиями с предварительным согласованием с ПО 
«КГЭС» филиал «Калугаэнерго» (г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.78,  телефон (4842) 79-44-43, 53-38-
60) и вызовом представителя на место установки.
3.4.3. Нарушенное в процессе установки и демонтажа Объекта благоустройство места установ-
ки Объекта (плиточное, асфальтобетонное покрытия, покрытие газонов, грунтовое покрытие и 
т.д.), подлежит восстановлению в состояние, имевшее место до установки Объекта.
3.4.4. В течении действия настоящего Договора обеспечить безопасное, надлежащее техни-
ческое состояние, постоянный уход за внешним видом и содержанием Объекта: содержать 
в чистоте и порядке, своевременно устранять недостатки и повреждения  в вывесках, других 
конструктивных элементах фасадов, устранять повреждения в остеклении, своевременно про-
изводить уборку прилегающей территории в 15-метровой зоне от Объекта,а также за свой счет 
производить текущий ремонт Объекта.
3.4.5. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, норм и правил.
3.4.6. Своевременно и полностью производить оплату по настоящему Договору  на основании, 
предоставляемых Администрацией расчетов.
3.4.7. Выполнять требования Администрации, связанные с устранением нарушений, возникших 
при установке и эксплуатации Объекта.
3.4.8.Демонтировать Объект по окончанию действия настоящего Договора в срок не более 5 
дней.
3.4.9. В случае невыполнения обязанности по демонтажу и вывозу Объекта по истечении 10 
календарных дней с момента окончания срока действия Договора оплатить Администрации 
штраф в размере платы по настоящему Договору за один год в течение 30 календарных дней с 
момента окончания срока действия Договора.
3.4.10. При проведении аварийно - восстановительных работ на сетях коммунальных служб 
города в месте расположения Объекта, по первому требованию эксплуатирующей организации 
в течении двух часов с момента его предъявления произвести демонтаж Объекта на добро-
вольной основе за собственный счет без дальнейшего предъявления исков по возмещению 
возможных убытков, связанных с перемещением Объекта на расстояние, не препятствующее 
выполнению данных работ.
3.4.11. Письменно уведомить Администрацию о досрочном расторжении Договора    по осно-
ваниям, предусмотренным настоящим Договором.

4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору составляет __________ за весь период.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится Собственником авансовыми платежами еже-
квартально, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетной датой, согласно При-
ложению № 1 к настоящему Договору.
Реквизиты для перечисления платежей по договору:
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и имущественных
отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 Р/счет: 40101810500000010001
ОКТМО: 29701000
КБК: 8041110904404000012
4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета плательщика, подтверж-
денная платежным документом с отметкой банка. Фактом оплаты является зачисление суммы 
платежа на счет Администрации.
4.4. Сумма, внесённая Собственником в качестве обеспечения заявки на участие    в конкурсе 
(задаток), засчитывается в качестве платежа по настоящему Договору.
4.5. Победитель конкурса в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания догово-
ра на размещение объекта, производит оплату путем перечисления средств в размере разницы 
между суммой ежеквартального платежа, определенного                       в договоре на размеще-
ние объекта, и суммой внесенного задатка на счет, указанный                       в извещении о про-
ведении конкурса, и представляет организатору конкурса документ, подтверждающий такую 
оплату.
4.6. Размер платы по настоящему Договору может быть изменен Администрацией       в случае 
изменения базовой ставки платы по Договору, утверждаемой правовым актом органа местного 
самоуправления, но не чаще одного раза в год, о чем Администрация уведомляет Собствен-
ника. В настоящем случае у Собственника возникает обязанность по уплате с учетом принятых 
изменений с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия правового акта, утверж-
дающего новую базовую ставку, платы по Договору.
4.7. Плата за размещение объекта вносится с обязательным указанием в платежном документе 
номера Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоя-
щим Договором. 
5.2. В случае просрочки уплаты платежей Собственником выплачивается пеня   в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга    за каждый день просрочки.
5.3. Возмещение убытков, уплата неустоек в случае ненадлежащего исполнения обязательств не 
освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.                         
5.4.Собственник несет ответственность за вред причиненный Объектом жизни, здоровью и иму-
ществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон. Договор может 
быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из сторон в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодатель-
ством.
6.2. При принятии решения о досрочном расторжении договора размещения объекта сторона, 
принявшая данное решение обязана уведомить об этом другую сторону договора   в письмен-
ной форме.
6.3. При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с момента получения сто-
роной по договору соответствующего уведомления.
6.4. Администрация вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в слу-
чаях: 
- установки Объекта, не соответствующего условиям настоящего Договора   и конкурсной до-
кументации;
- ликвидации, прекращения осуществления торговой деятельности, либо деятельности в сфере 
услуг лицом, являющимся стороной Договора, а также в связи с уступкой собственником прав и 
обязанностей по настоящему договору иному хозяйствующему субъекту;
- установления факта не функционирования торгового объекта и (или) объекта услуг  в течение 
3-х и более месяцев подряд;
- использования торгового объекта и (или) объекта услуг не по назначению (осуществление тор-
говой и (или) иной деятельности, не предусмотренной условиями договора);
- невнесение платы по договору более трех периодов оплаты;
- систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению     и внешнему виду 
торгового объекта и (или) объекта услуг;
- размещение торгового объекта и (или) объекта услуг с нарушением требований    к данному 
объекту, заявленных в конкурсной документации;
- представления органов, осуществляющих государственные функции по контролю   и надзору, 
решению судебных органов;
- реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений деятельности 
города Калуги в социально-экономической сфере; использовании территории, занимаемой 
торговым объектом и (или) объектом услуг, для целей, связанных с развитием улично-дорож-
ной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор городского 
уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) про-
ездных путей, и для иных городских целей, определенных  в соответствии с документацией о 
планировке территорий; изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд; принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных регламентов в 
отношении территории, на которой находится торговый объект и (или) объект услуг.
6.5. Собственник вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.6. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 
10-дневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
6.7. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по инициативе одной из сторон в слу-
чаях предусмотренных действующим законодательством.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации, а также муниципальными правовыми 
актами.
7.2. Споры, возникающие у сторон в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмо-
трению в Арбитражном суде Калужской области.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны   при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то пред-
ставителями Сторон.
8.2. В случае изменения адреса (почтового или юридического), а также банковских реквизитов 
Стороны обязуются уведомить друг друга об указанных изменениях    в 10-дневный срок.
8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторо-
нами друг другу в письменной форме.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Все приложения указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
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Администрация:
Городская Управа города Калуги
Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1,
тел .(4842) 71-49-20
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/счет: 40101810500000010001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120
Заместитель начальника управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги 

__________________              М.П.

Собственник:

__________________ 
М.П.

Приложение 1 к договору на размещение нестационарного торгового объекта № ____ от 
«___»________20___ г.

Расчет платы
В соответствии с п.5 положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п размер платы определяется по 
формуле:
РП = БС х П х ПР х К1 х К2 х К3,  где:
РП — размер платы;
БС — базовая ставка платы по договору за 1 кв.м;
П — общая площадь;
ПР — период установки объекта (в месяцах);
К1 — коэффициент, учитывающий территориальное расположение объекта;
К2 — коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади объекта;
К3 — коэффициент, учитывающий вид деятельности.
Период расчета: с 01.07.2020 года по 31.10.2020 года
Адресный ориентир: ________________
Вид: нестационарный торговый объект.
Группа товаров: _______________.
Площадь объекта: _____ кв.м.
Расчет платы за один месяц: _________________

№ п/п Период оплаты Срок оплаты Расчет платы
1.
….

Администрация:
Городская Управа города Калуги
Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1,
тел .(4842) 71-49-20
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/счет: 40101810500000010001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120
Заместитель начальника управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги 
__________________ 
              М.П.

Собственник:

________________ 
М.П.

Приложение 2 к договору № ____ от «___»________2020 г. на размещение нестационарного 
торгового объекта 

Место размещения Объекта (на карте)
Приложение 3 к договору № ____ от «___»________2020 г.

на размещение нестационарного торгового объекта
Вид и технические характеристики Объекта

Приложение 6 к конкурсной документации Вид и технические характеристики объектов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020                                                                                                № 1088-пи
О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории города Калуги
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов   по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги», под-
пунктом 2.1.67 пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 19.07.2007  № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 12.02.2020 № 31-р «О возложении обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести открытый конкурс на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).
2.Утвердить:
2.1.  Извещение о проведении открытого конкурса согласно приложению 1;
2.2.Конкурсную документацию согласно приложению 2;
2.3.Состав комиссии по проведению конкурса согласно приложению 3.
3.Опубликовать в официальном печатном издании «Калужская неделя»  и разместить на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru извещение о проведении 
конкурса.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги  В.А. ВАСИН

Приложение 3 к постановлениют Городской Управы города Калуги от  12.02.2020  № 1088-пи

СОСТАВ КОМИССИИ по проведению открытого конкурса на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги

Васин
Владимир Александрович

- заместитель начальника управления экономики    и имущественных отно-
шений города Калуги, председатель комиссии;

Драчева 
Марина Вячеславовна

- заместитель начальника управления экономики     и имущественных от-
ношений города, заместитель председателя комиссии;

Чечулина 
Таисия Олеговна

- главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Полякова
Нина Николаевна

- начальник отдела по развитию сферы услуг комитета   по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги;

Сальникова 
Татьяна Анатольевна

- заместитель председателя комитета по развитию сферы услуг и реклам-
ного рынка - начальник отдела рекламного рынка комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги;

Сергеев
Кирилл Николаевич

- начальник отдела по правовому обеспечению экономической деятель-
ности правового комитета управления делами Городского Головы города 
Калуги;

Шишкин
Александр Сергеевич

- заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 № 1088-пи

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

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает  о проведении 
открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе:

Продавец права на 
заключение До-
говора

Городская Управа города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1, тел .(4842) 
71-49-20.Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.

Организатор кон-
курса, 
контактное лицо

Отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 
113, тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): chechulinato@kaluga-gov.ru.
Заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги - Шишкин Александр Сергеевич;
Главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги - Чечулина Таисия Олеговна.

Предмет конкурса Право на заключение договоров размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Калуги (далее – Договор) сроком на 7 месяцев с периодом 
функционирования объекта с 01.04.2020 по 31.10.2020.
Установка Объекта, в соответствии с техническими характеристиками, указанными 
в приложении 6 к конкурсной документации, в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 
29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами 
действующего законодательства (в том числе пункт 11.9 СП 42.13330.2011 и ГОСТ Р 
50597-2017) и приложением 1 к конкурсной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира (место 1);
Лот № 2: г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира (место 2);
Лот № 3: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 1);
Лот № 4: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 2);
Лот № 5: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 3);
Лот № 6: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 4);
Лот № 7: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 5);
Лот № 8: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 6);
Лот № 9: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 7);
Лот № 10: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 8);
Лот № 11: г.Калуга, сквер Ленина (место 1);
Лот № 12: г.Калуга, сквер Ленина (место 2);
Лот № 13: г.Калуга, сквер по ул.Генерала Попова, у д.4 (место 1);
Лот № 14: г.Калуга, ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, терри-
тория у фонтана «Торнадо» (место 1);
Лот № 15: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер (место 1);
Лот № 16: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер (место 2);
Лот № 17: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского (место 1);
Лот № 18: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского (место 2);
Лот № 19: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова (место 1);
Лот № 20: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова (место 2);
Лот № 21: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина (место 1);
Лот № 22: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина (место 2).

Начальная (мини-
мальная) цена по 
Договору (за весь 
период размеще-
ния и эксплуата-
ции)

Лот № 1: 56 000,00 рублей; Лот № 2: 56 000,00 рублей; Лот № 3: 56 000,00 рублей; 
Лот № 4: 56 000,00 рублей; Лот № 5: 56 000,00 рублей; Лот № 6: 56 000,00 рублей;
Лот № 7: 56 000,00 рублей; Лот № 8: 56 000,00 рублей; Лот № 9: 56 000,00 рублей; 
Лот № 10: 56 000,00 рублей; Лот № 11: 56 000,00 рублей;Лот № 12: 56 000,00 ру-
блей; Лот № 13: 35 000,00 рублей; Лот № 14: 56 000,00 рублей; Лот № 15: 56 000,00 
рублей; Лот № 16: 56 000,00 рублей; Лот № 17: 56 000,00 рублей;Лот № 18: 56 
000,00 рублей; Лот № 19: 56 000,00 рублей; Лот № 20: 56 000,00 рублей; Лот № 21: 
56 000,00 рублей; Лот № 22: 56 000,00 рублей.

Критерии опреде-
ления победителя 
конкурса

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

Срок, место 
предоставления 
документации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении конкурса по заявлению лица, пре-
тендующего на участие в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. 113, тел. (4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): chechulinato@kaluga-gov.ru.

Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в конкурсе 
(задаток), срок и 
порядок внесения 
денежных средств 
в качестве обе-
спечения такой 
заявки (задаток), 
реквизиты счета 
для перечисления 
указанных денеж-
ных средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 % от начальной 
(минимальной) цены:
Лот № 1: 11 200,00 рублей;
Лот № 2: 11 200,00 рублей;
Лот № 3: 11 200,00 рублей;
Лот № 4: 11 200,00 рублей;
Лот № 5: 11 200,00 рублей;
Лот № 6: 11 200,00 рублей;
Лот № 7: 11 200,00 рублей;
Лот № 8: 11 200,00 рублей;
Лот № 9: 11 200,00 рублей;
Лот № 10: 11 200,00 рублей;
Лот № 11: 11 200,00 рублей;
Лот № 12: 11 200,00 рублей;
Лот № 13: 7000,00 рублей;
Лот № 14: 11 200,00 рублей;
Лот № 15: 11 200,00 рублей;
Лот № 16: 11 200,00 рублей;
Лот № 17: 11 200,00 рублей;
Лот № 18: 11 200,00 рублей;
Лот № 19: 11 200,00 рублей;
Лот № 20: 11 200,00 рублей;
Лот № 21: 11 200,00 рублей;
Лот № 22: 11 200,00 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца 
права на заключения Договора:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги 
(управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесено не позд-
нее 04 марта 2020 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за уча-
стие в конкурсе размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Калуги, расположенных по адресу: _________________________ - Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, по 
каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок 
отзыва заявок

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

Срок, предоставля-
емый для заключе-
ния Договора

В течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в конкурсной документации.
Перечень докумен-
тов, прилагаемых 
к заявке, и требо-
вания к их оформ-
лению

В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, 
место нахождения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, 
место жительства, данные документа, удостоверяющего личность заявителя – инди-
видуального предпринимателя, номер контактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую 
часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных 
документов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение 
Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице 
в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдав-
шим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного докумен-
та (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально 
заверенная копия указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим ука-
занный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-художе-
ственному и цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, под-
тверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о проведении 
конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заяви-
теля при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно 
уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 
предъявляемым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются ор-
ганизатором самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, при 
этом заявитель вправе представить их самостоятельно.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты и пронумерованы.

Порядок прове-
дения конкурса и 
определения по-
бедителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указан в разделе 2 По-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по 
оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, а также п.п. 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4 конкурсной документации.

Время, дата и ме-
сто приема заявок

Начало приема заявок 13 февраля 2020 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов (перерыв с 13-
00 до 14-00).
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 04 марта 2020 года.
Заявки принимаются по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 113.

Место, дата и вре-
мя ознакомления 
с протоколом об 
итогах рассмо-
трения заявок и 
признании заяви-
телей участниками 
конкурса, либо об 
отказе в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д.5, каб. 211.
16 марта 2020 года в 12 час. 00 мин.
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Место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с заяв-
ками на участие в 
конкурсе

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211.
18 марта 2020 года в 12 час. 00 мин.

Место, дата и 
время подведения 
итогов конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211.
20 марта 2020 года в 12 час. 00 мин.
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Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации
В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия  и сокращения:

Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия                  
в открытом конкурсе на право заключения договоров размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Калуги, содержание и критерии оценки конкурсных 
предложений.

Организатор конкурса – управление экономики и имущественных отношений города Калу-
ги, отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Победитель конкурса – участник конкурса, который представил лучшие предложения          
по исполнению условий конкурса.
Договор размещения объекта – договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта, заключаемый организатором конкурса с победителем конкурса (далее - Договор).
Продавец права на заключение Договора - уполномоченный орган  Городской Управы горо-
да Калуги - управление экономики и имущественных отношений города Калуги                  в 
соответствии с положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденным поста-
новлением Городского Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.
Конкурсная комиссия – комиссия по проведению конкурса, утверждаемая организатором 
конкурса (далее - комиссия).

Участник конкурса – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, подавшие за-
явку для участия в конкурсе и допущенные к участию в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе – комплект документов, представленный заявителем                
на конкурс в соответствии с требованиями конкурсной документации.

1. Общие сведения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», решением Городской 
Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124   «Об управлении экономики и имущественных от-
ношений города Калуги», решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги 
от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги», орга-
низатор конкурса объявляет торги в форме открытого конкурса на право заключения договоров 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги.
1.1. Предмет конкурса
Право на заключение договоров размещения объектов сроком на 7 месяцев.
Установка нестационарных торговых объектов (далее – Объект), в соответствии с технически-
ми характеристиками, указанными в приложении 6 к настоящей конкурсной документации, 
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города 
Калуги от 29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами 
действующего законодательства (в том числе пункт 11.9     СП 42.13330.2011 и ГОСТ Р 50597-
2017) и приложением 1 к настоящей конкурсной документации по адресным ориентирам: 

№
 л

от
а

Место размещения
Объекта (адресный ориентир)

Пло-
щадь  
участ-
ка 
(кв.м.)

Период функцио-
нирования Объекта
(с ___ по ____)

Специализация
Объекта
(с указанием
группы товаров)

Тип Объ-
екта

г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира (место 1) 5 с 01.04.2020 по 
31.10.2020

безалкогольные 
напитки

торговая 
палатка

г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира (место 2) 5 с 01.04.2020 по 
31.10.2020

молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха (место 1) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
безалкогольные 
напитки

торговая 
палатка

г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха (место 2) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
безалкогольные 
напитки

торговая 
палатка

г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха (место 3) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха (место 4) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха (место 5) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
продукция 
общественного 
питания

торговая 
палатка

г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха (место 6) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
продукция 
общественного 
питания

торговая 
палатка

г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха (место 7) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020 продтовары торговая 
палатка

г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха (место 8) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020 продтовары торговая 
палатка

г.Калуга, сквер Ленина (место 1) 5 с 01.04.2020 по 
31.10.2020

молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

г.Калуга, сквер Ленина (место 2) 5 с 01.04.2020 по 
31.10.2020

молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

г.Калуга, сквер по ул.Генерала Попова, у 
д.4 (место 1) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

г.Калуга, ул.Гагарина, Мемориальный 
комплекс 600-летия Калуги, территория у 
фонтана «Торнадо» (место 1)

5 с 01.04.2020 по 
31.10.2020

молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер 
(место 1) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020

непродоволь-
ственные товары 
(игрушки, шары, 
сувениры)

торговая 
палатка

г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер 
(место 2) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

г.Калуга, ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского (место 1) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
безалкогольные 
напитки

торговая 
палатка

г.Калуга, ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского (место 2) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова (место 
1) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020

непродоволь-
ственные товары 
(игрушки, шары, 
сувениры)

торговая 
палатка

г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова (место 
2) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина 
(место 1) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020 вареная кукуруза торговая 
палатка

г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина 
(место 2) 5 с 01.04.2020 по 

31.10.2020
молоко, молоч-
ная продукция

торговая 
палатка

1.2. Расчет начальной (минимальной) цены по Договору (за период)
Расчёт начальной (минимальной) цены по Договору осуществляется на основании постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о по-
рядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов   по оказанию бытовых услуг 
на территории города Калуги» и определяется по формуле    (в рублях):
РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3,
где БС - базовая ставка платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов 
(объектов бытового обслуживания) на территории города Калуги в месяц за 1 кв. м для отдель-
ных видов нестационарных объектов;
П - общая площадь нестационарного объекта (кв. м);
ПР - период установки и эксплуатации нестационарного объекта (в месяцах);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение установки    и эксплуатации 
нестационарного объекта;
К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади нестационар-
ного объекта;
К3 - коэффициент, учитывающий вид деятельности нестационарных объектов.
1.3. Условия конкурса
Предложение наибольшего размера платы за право на заключение Договора,  но не менее:
Лот № 1: 56 000,00 рублей;
Лот № 2: 56 000,00 рублей;
Лот № 3: 56 000,00 рублей;
Лот № 4: 56 000,00 рублей;
Лот № 5: 56 000,00 рублей;
Лот № 6: 56 000,00 рублей;
Лот № 7: 56 000,00 рублей;
Лот № 8: 56 000,00 рублей;
Лот № 9: 56 000,00 рублей;
Лот № 10: 56 000,00 рублей;
Лот № 11: 56 000,00 рублей;
Лот № 12: 56 000,00 рублей;
Лот № 13: 35 000,00 рублей;
Лот № 14: 56 000,00 рублей;
Лот № 15: 56 000,00 рублей;
Лот № 16: 56 000,00 рублей;
Лот № 17: 56 000,00 рублей;
Лот № 18: 56 000,00 рублей;
Лот № 19: 56 000,00 рублей;
Лот № 20: 56 000,00 рублей;
Лот № 21: 56 000,00 рублей;
Лот № 22: 56 000,00 рублей.
1.4. Заявители
Заявителями могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные 
предприниматели, которым не запрещено участвовать в конкурсе согласно действующему за-
конодательству.
1.5. Получение конкурсной документации
Со дня опубликования в официальном печатном издании «Калужская неделя»   и размещения 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru извещения о про-
ведении конкурса, организатор конкурса на основании заявления лица, претендующего на 
участие в конкурсе, поданного в письменной форме организатору конкурса, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить (направить) 
такому лицу конкурсную документацию. 
1.6. Внесение изменений в конкурсную документацию
Организатор конкурса по собственной инициативе вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. Такое решение опубликовывается в официальном печатном 
издании - газете «Калужская неделя» и размещается в сети Интернет  на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru. При этом срок подачи заявок должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе составлял    не менее двадцати дней.
1.7. Разъяснение положений документации о конкурсе
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъ-
яснении положений конкурсной документации, организатор конкурса дает разъяснения отно-
сительно подлежащих представлению документов до окончания установленного срока приема 
заявок.
В связи с тем, что в настоящее время отсутствует система подтверждения электронно-цифровых 
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подписей, запросы в виде электронного документа не принимаются.
1.8. Требования к участникам конкурса
а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или 
разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его экономическая деятельность  не при-
остановлена.
2. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса заявку   в 2 экземпля-
рах (приложение 2).
В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахож-
дения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя, номер 
контактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие её неотъемлемую часть: 
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных докумен-
тов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице                  в 
Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный 
документ, или нотариально заверенная копия указанного документа   (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия ука-
занного документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предприни-
мателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим указанный документ или 
нотариально заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-художественному и 
цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, подтверждающий 
перечисление задатка на указанный в извещении о проведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при уча-
стии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляе-
мым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются организатором 
самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе 
представить их самостоятельно.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты и пронумерованы.
3. Порядок подачи и отзыва заявок
Организатор конкурса принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с при-
своением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре описи до-
кументов, который остается у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, 
времени и присвоенного этой заявке регистрационного номера.
Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может 
направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного ей регистраци-
онного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномочен-
ному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого 
предмета конкурса (лота).
Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного  в извещении 
о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
в) представлены не все документы, указанные в п. 2 конкурсной документации;
г) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных насто-
ящей конкурсной документацией;
д) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно поврежден.
Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причины отказа делается на 
описи представленных заявителем документов.
Не принятая заявка с приложенными к ней документами возвращается заявителю в день ее 
подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о причине отказа, путем вручения 
их заявителю или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления 
указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до истечения срока приема 
заявок. В этом случае датой подачи заявки считается дата приема организатором конкурса ука-
занных изменений.
Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурсными предложе-
ниями, направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной форме.
3.1. Срок и место подачи заявок
Заявки подаются по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 113.
Начало приема заявок – 13 февраля 2020 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов (перерыв   с 13-00 до 14-00 
часов).
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 04 марта 2020 года.
Организатор конкурса оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соот-
ветствующие изменения в извещение о проведении конкурса в соответствии с пунктом 1.6 на-
стоящей конкурсной документации.
3.2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Задаток вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет, указанный          в из-
вещении о конкурсе, в размере и сроки, указанные в извещении о конкурсе. Требование обе-
спечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников 
конкурса.
Договор о задатке (приложение 4) заключается в письменной форме путем составления одного 
документа по месту нахождения организатора конкурса (если иное не установлено    в извеще-
нии о проведении конкурса) до подачи заявки, но не позднее 2 рабочих дней со дня обраще-
ния соискателя к организатору конкурса с предложением заключить такой договор.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 % от начальной (минималь-
ной) цены:
Лот № 1: 11 200,00 рублей;
Лот № 2: 11 200,00 рублей;
Лот № 3: 11 200,00 рублей;
Лот № 4: 11 200,00 рублей;
Лот № 5: 11 200,00 рублей;
Лот № 6: 11 200,00 рублей;
Лот № 7: 11 200,00 рублей;
Лот № 8: 11 200,00 рублей;
Лот № 9: 11 200,00 рублей;

Лот № 10: 11 200,00 рублей;
Лот № 11: 11 200,00 рублей;
Лот № 12: 11 200,00 рублей;
Лот № 13: 7 000,00 рублей;
Лот № 14: 11 200,00 рублей;
Лот № 15: 11 200,00 рублей;
Лот № 16: 11 200,00 рублей;
Лот № 17: 11 200,00 рублей;
Лот № 18: 11 200,00 рублей;
Лот № 19: 11 200,00 рублей;
Лот № 20: 11 200,00 рублей;
Лот № 21: 11 200,00 рублей;
Лот № 22: 11 200,00 рублей;
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца права на заклю-
чения Договора:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесен не позднее   04 марта 
2020 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за участие в кон-
курсе размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги, располо-
женных по адресу: _________________________ - Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, по каждому 
Лоту отдельным платежным поручением.
Внесенный задаток подлежит возврату в течение 10 рабочих дней:
а) заявителю, не допущенному к участию в конкурсе. При этом срок возврата задатка исчисля-
ется с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок;
б) заявителю или участнику конкурса, отозвавшему заявку до начала проведения конкурса. При 
этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления организатору конкурса уведомле-
ния об отзыве заявки;
в) участнику конкурса, не ставшему победителем. При этом срок возврата задатка исчисляется с 
даты подписания протокола о результатах конкурса.
Датой возвращения задатка считается дата, указанная в платежном документе  о возврате за-
датка.
4. Рассмотрение заявок. Критерии определения победителя конкурса. Оценка и сопоставление 
конкурсных предложений. Подведение итогов конкурса. 
Заключение Договора
4.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок осуществля-
ет проверку представленных заявителями документов на предмет наличия в них недостовер-
ных сведений.
При этом организатор конкурса вправе потребовать разъяснения в отношении содержащихся в 
заявке сведений путем направления участникам конкурса запроса по почте или вручения тако-
го запроса лично. Разъяснения должны быть представлены организатору конкурса в 3-дневный 
срок с даты получения запроса, но не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия 
решения о допуске заявителей к участию в конкурсе или        об отказе в таком допуске.
По окончании проверки заявок организатор конкурса представляет в комиссию поступившие 
заявки, перечень поступивших заявок и сведения о результатах такой проверки.
На основании представленных организатором конкурса материалов комиссия в течение 5 рабо-
чих дней с даты их поступления рассматривает соответствие заявителей требованиям, предъ-
являемым к участнику конкурса.
По результатам рассмотрения представленных организатором конкурса материалов   и заявок 
комиссия принимает решение о признании или непризнании заявителя участником конкурса.
Комиссия отказывает заявителю в признании его участником конкурса в случае, если:
а) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;
б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
в) заявителем подано более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого предме-
та конкурса (лота);
г) задаток поступил на счет, указанный в извещении о проведении конкурса,   не в полном раз-
мере или с нарушением условий настоящей документации о конкурсе   и (или) соответствующе-
го договора о задатке.
В случае если до начала проведения конкурса от участника конкурса будет получено надлежа-
щим образом оформленное уведомление в письменной форме об отзыве заявки, комиссия 
исключает его из состава участников конкурса и уведомляет его об этом.
Решение комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске    с указанием 
основания отказа оформляется протоколом об итогах рассмотрения заявок,  в котором указы-
ваются:
а) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявителей;
б) все отозванные заявки;
в) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
г) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их участниками кон-
курса, с указанием основания такого отказа.
Место, дата и время ознакомления с протоколом об итогах рассмотрения заявок и признании 
заявителей участниками конкурса, либо об отказе в таком допуске:   г. Калуга, ул. Воробьевская, 
д. 5, каб. 211, 16 марта 2020 года в 12-00 часов.
Комиссия вправе назначить более позднюю дату и время ознакомления с протоколом об итогах 
рассмотрения заявок и признании заявителей участниками конкурса, либо об отказе в таком 
допуске, при условии соблюдения сроков рассмотрения заявок, установленных настоящим пун-
ктов предварительно уведомив о переносе даты и времени заявителей.
Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты оформления комиссией протокола об 
итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о признании этого заявителя участником 
конкурса.
Заявителям сообщается о результате рассмотрения их заявок путем вручения  под расписку со-
ответствующего сообщения в день подведения итогов рассмотрения заявок либо путем направ-
ления такого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении           в срок не более 3 
рабочих дней с даты оформления протокола об итогах рассмотрения заявок.
4.2. Критерии определения победителя конкурса
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией 
в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в по-
рядке, которые установлены Положением о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденным  
постановлением  Городской Управы города Калуги   от 17.06.2015 № 176-п, настоящей конкурс-
ной документацией.
Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках   на участие 
в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене   за право на 
заключение Договора и иным критериям, указанным в настоящем пункте.
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Основные критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) по критерию «Цена за право заключения Договора» оценка заявки определяется следующим 
образом:
        Цуч - Цмин
    Ц = ---------- x 100,
          Цмин
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установленная в извещении и конкурсной 
документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
- при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
4.3. Оценка и сопоставление конкурсных предложений
При проведении конкурса запечатанные конверты с конкурсными предложениями участников 
конкурса вскрываются на открытом заседании комиссии 18 марта 2020 года  по адресу: г. Калу-
га, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 в 12-00 часов. 
Вскрытие конвертов и оглашение конкурсных предложений проводятся публично   на заседании 
комиссии.
Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников 
конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Комиссия имеет право осуществлять видео и аудиозапись вскрытия конвертов   с заявками на 
участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов и оглашения конкурсных предложений комиссия удаляется для об-
суждения, сопоставления и оценки этих предложений. Участники конкурса и их уполномочен-
ные представители, иные лица не вправе присутствовать при обсуждении   и оценке конкурсных 
предложений комиссией.
Комиссией ведется протокол рассмотрения конкурсных предложений, который подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии.
Для принятия окончательного решения комиссия вправе запросить у участника конкурса любую 
информацию (копии документов), подтверждающие представленные участником сведения и/
или поясняющие конкурсные предложения. Не допускается запрашивать сведения, которые 
могут повлечь изменение существа конкурсного предложения. 
Обоснование решения комиссии о запросе у участника конкурса дополнительной информации 
(копий документов), подтверждающей ранее представленные участником сведения и/или по-
ясняющие конкурсные предложения, заносится в протокол рассмотрения конкурсных предло-
жений.
Участник обязан в течение одного рабочего дня с момента получения запроса представить ин-
формацию (копии документов, заверенные руководителем предприятия  (для юридического 
лица), индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей).
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие  в конкурсе, по-
данных претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки   и сопоставления 
таких заявок не может превышать десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах 
рассмотрения заявок.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в 
целях выявления лучших условий исполнения договора на размещение объекта в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
Для определения лучших условий исполнения договора на размещение объекта, предложенных 
в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает    и сопоставляет такие заявки 
по цене за право на заключение договора на размещение объекта и иным критериям, указан-
ным в настоящей конкурсной документации.
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) определяется сло-
жением всех баллов основных и дополнительных критериев.
Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которой присвоено 
наибольшее количество баллов.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество 
баллов, победителем признается участник конкурса, предложивший наибольшую цену за право 
заключения договора на размещение объекта.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество 
баллов, предложение по цене за право заключения договора на размещение объекта также 
является одинаковым, победителем признается участник конкурса, заявка которого на участие в 
конкурсе по дате и времени поступила организатору конкурса ранее других заявок на участие в 
конкурсе.
4.4. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся комиссией и оформляются протоколом о результатах конкурса.
В протоколе указываются:
а) наименование конкурса;
б) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок;
в) состав комиссии; 
г) конкурсные предложения участников конкурса;
д) итоговая сумма баллов, полученная каждым из участников конкурса;
е) имя (наименование) победителя конкурса;
ж) сведения о том, что победитель конкурса не выбран (в соответствующем случае);
з) иные сведения по усмотрению комиссии.
Протокол о результатах конкурса оформляется в 3-х экземплярах и передается комиссией орга-
низатору конкурса. Один экземпляр протокола организатор конкурса вручает под роспись по-
бедителю конкурса. Протокол может быть направлен победителю конкурса по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.
Организатор конкурса в течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах конкурса 
обеспечивает опубликование извещения о завершении конкурса. Указанное извещение публи-
куется в тех же источниках, в которых было опубликовано извещение  о проведении конкурса.
Подведение итогов конкурса – 20 марта 2020 года по адресу: г. Калуга,   ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. 211 в 12-00 часов. 
4.5. Оплата предмета конкурса и заключение Договора
В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, между организатором конкурса и побе-
дителем конкурса заключается договор размещения объекта (приложение 5) на срок, установ-
ленный конкурсной документацией.
В случае отказа победителя конкурса от заключения договора размещения объекта либо со-
вершения действий, направленных на уклонение от заключения договора размещения объекта, 
в указанный в настоящем пункте срок, организатор конкурса заключает договор размещения 
объекта с участником конкурса, занявшим по итогам конкурса второе место  при наличии его 
согласия. 
Размер оплаты по договору на размещение объекта, заключенному по результатам конкурса, 
равен цене предмета конкурса, предложенной участником конкурса, с которым заключается 
данный договор.

При этом оплата по договору на размещение объекта, заключенному по результатам конкурса, 
производится ежеквартально в виде равных платежей в течение срока, на который заключен 
данный договор.
Победитель конкурса в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания договора 
на размещение объекта, производит оплату путем перечисления средств в размере разницы 
между суммой ежеквартального платежа, определенного в договоре на размещение объекта, 
и суммой внесенного задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, и пред-
ставляет организатору конкурса документ, подтверждающий такую оплату.
Оплата предмета конкурса осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Оплата предмета конкурса в рассрочку не допускается.
В случае отказа победителя конкурса от оплаты с нарушением срока, указанного в настоящей 
конкурсной документации, либо совершения действий, направленных  на уклонение от оплаты, 
организатор конкурса осуществляет действия, направленные на расторжение договора разме-
щения объекта с победителем конкурса в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и договором на размещение объекта,          и заключает договор размещения объекта с 
участником конкурса, занявшим по итогам конкурса второе место, при наличии его согласия.
Заключение договора размещения объекта для участника конкурса, занявшего второе место, не 
является обязательным.
5. Признание конкурса несостоявшимся
Конкурс признаётся организатором конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
а) для участия в конкурсе подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в конкурсе допущен только один участник или никто не допущен;
в) ни один из участников конкурса не внес предложение, соответствующее условиям конкурса.
Решение об объявлении конкурса несостоявшимся принимается не позднее чем     на следую-
щий день после возникновения какого-либо из указанных выше случаев.
В течение 10 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся организа-
тор конкурса обеспечивает опубликование извещения о признании конкурса несостоявшимся.
Извещение о признании конкурса несостоявшимся публикуется в тех же источниках,     в кото-
рых было опубликовано извещение о проведении конкурса.
В случае если к участию в конкурсе допущен только один участник, договор размещения объ-
екта заключается с лицом, которое явилось единственным участником конкурса. В остальных 
случаях признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе объявить повторное 
проведение конкурса по тому же предмету конкурса. Повторный конкурс объявляется не ранее 
чем через 10 дней после объявления конкурса несостоявшимся.
Конкурс признаётся недействительным в случаях:
а) отказа или уклонения победителя конкурса или участника конкурса, занявшего  по итогам 
конкурса второе место, от заключения договора размещения объекта;
б) признания его таковым судом по иску заинтересованного лица, в том числе в связи    с нару-
шением настоящего Положения.

Приложение 1 к конкурсной документации
№ Лота Местонахождение НТО  (адресный ориентир) Группа товаров

пл.Мира, сквер Мира (место 1) молоко, молочная продукция
пл.Мира, сквер Мира (место 2) безалкогольные напитки
пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 1) молоко, молочная продукция
пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 2) безалкогольные напитки
пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 3) молоко, молочная продукция

пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 4) продукция общественного 
питания

пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 5) продтовары
пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 6) безалкогольные напитки

пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 7) продукция общественного 
питания

пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха (место 8) продтовары
сквер Ленина (место 1) молоко, молочная продукция
сквер Ленина (место 2) молоко, молочная продукция
сквер по ул.Генерала Попова, у д.4 (место 1) молоко, молочная продукция
ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, 
территория у фонтана «Торнадо» (место 1) молоко, молочная продукция

ул.Кирова, Театральный сквер (место 1) непродовольственные товары 
(игрушки, шары, сувениры)

ул.Кирова, Театральный сквер (место 2) молоко, молочная продукция
ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского (место 1) молоко, молочная продукция
ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского (место 2) безалкогольные напитки

ул.Ленина, сквер Карпова (место 1) непродовольственные товары 
(игрушки, шары, сувениры)

ул.Ленина, сквер Карпова (место 2) молоко, молочная продукция
ул.Московская, сквер Воронина (место 1) вареная кукуруза
ул.Московская, сквер Воронина (место 2) молоко, молочная продукция
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Приложение 2 к конкурсной документации

На бланке организации                                                              Организатору конкурса:

Дата, исх. номер                                                   В отдел по развитию сферы услуг комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ для юридических лиц
на право заключения договора размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Калуги

Изучив условия конкурса договора на право заключения договора размещения нестационарно-
го торгового объекта на территории города Калуги
___________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование юридического лица)
в лице_________________________________________________________________________
                                                   (должность представителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________
сообщает о намерении участвовать в конкурсе на право заключения договора размещения не-
стационарного торгового объекта на территории города Калуги (далее – Договор),
расположенного по адресу: ____________________________________________ (Лот №___) на 
условиях и в соответствии с требованиями, установленными Извещением о проведении конкур-
са и конкурсной документацией.
Юридический адрес (фактический адрес) организации: _________________________
_______________________________________________________________________________
Телефон: _______________, факс: ________________, e-mail:__________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________________________
С конкурсной документацией ознакомлен.
Гарантирую достоверность представленной в заявке информации.
Подтверждаю, что в отношении _____________________________________________
                                                           (организационно-правовая форма,    полное фирменное наиме-
нование юридического лица)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность организации                            не 
приостановлена.
Согласен (согласна) на обработку указанных в заявке данных, сотрудниками Городской Управы 
города Калуги в целях её всестороннего рассмотрения. 
__________________________            _________________       __________________________
(должность руководителя организации,     (подпись)   (Ф.И.О. руководителя организации,   пред-
ставителя)                    М.П.                        представителя)           

«___»______________ 20___ г.

Дата, исх. номер                                                 Организатору конкурса:
В отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ для индивидуальных предпринимателей на право 
заключения договора размещения нестационарного  торгового объекта на территории города 

Калуги
Изучив условия конкурса договора на право заключения договора размещения нестационарно-
го торгового объекта на территории города Калуги
___________________________________________________________________________,
( индивидуальный предприниматель)
в лице_________________________________________________________________________
               (Ф.И.О., дата, месяц, год рождения, адрес места жительства, номер основного докумен-
та, удостоверяющего   личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдававшем 
органе )
действующего на основании ______________________________________________________
сообщает о намерении участвовать в конкурсе на право заключения договора размещения не-
стационарного торгового объекта на территории города Калуги (далее – Договор),
расположенного по адресу: ____________________________________________ (Лот №___) на 
условиях и в соответствии с требованиями, установленными Извещением о проведении конкур-
са и конкурсной документацией.
Адрес места регистрации: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Телефон: _______________, факс: ________________, e-mail:__________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________________________
С конкурсной документацией ознакомлен.
Гарантирую достоверность представленной в заявке информации.
Подтверждаю, что в отношении _____________________________________________
                                                                                       (индивидуальный предприниматель)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность организации   не приостанов-
лена.
Согласен (согласна) на обработку указанных в заявке данных, сотрудниками Городской Управы 
города Калуги в целях её всестороннего рассмотрения. 
        __________________________                                   __________________________
                                  (Ф.И.О.)                                                                                        (подпись)                                                                                                    
                                                                                                                    М.П.   
«___»______________ 20___ г.

Приложение 3 к конкурсной документации
Расчёт начальной (минимальной) цены по договору на установку и эксплуатацию Объекта:
Лот № 1:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Ба-
зо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира (место 1) торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Лот № 2:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира (место 2) торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Лот № 3:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха (место 1)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Лот № 4:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Ба-
зо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха (место 2)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 
000

Лот № 5:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

 г.Калуга, пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха (место 3)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Лот № 6:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

 г.Калуга, пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха (место 4)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 
000

Лот № 7:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базо-
вая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха (место 5)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 
000

Лот № 8:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха (место 6)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 
000

Лот № 9:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха (место 7)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 
000

Лот № 10:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха (место 8)

торговая па-
латка

1000 5 7 1,6 1 1 56 
000

Лот № 11:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, сквер Ленина (место 1) торговая па-
латка

1000 5 7 1,6 1 1 56 
000

Лот № 12:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, сквер Ленина (место 2) торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 
000

Лот № 13:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, сквер по ул.Генерала Попова, у 
д.4 (место 1)

торговая 
палатка

1000 5 7 1 1 1 35000

Лот № 14:
Место размещения Объекта (адрес-
ный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.
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г.Калуга, ул.Гагарина, Мемориальный 
комплекс 600-летия Калуги, террито-
рия у фонтана «Торнадо» (место 1)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Лот № 15:
Место размещения Объекта (адрес-
ный ориентир)

Вид Объекта Базо-
вая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер 
(место 1)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Лот № 16:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер 
(место 2)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Лот № 17:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского (место 1)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Лот № 18:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского (место 2)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Лот № 19:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Ба-
зо-
вая 
став-
ка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова 
(место 1)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Лот № 20:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова 
(место 2)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 
000

Лот № 21:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Московская, сквер Ворони-
на (место 1

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 
000

Лот № 22:
Место размещения Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объ-
екта

Базо-
вая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г.Калуга, ул.Московская, сквер Ворони-
на (место 2)

торговая 
палатка

1000 5 7 1,6 1 1 56 000

Приложение 4 к конкурсной документации
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___
г. Калуга                                                                                             «_____» ____________ 20__ г.
Городская Управа города Калуги, в дальнейшем «Сторона-1», в лице ______________, действу-
ющего на основании ______________________________________,  с одной стороны,  и _____
________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2»,            с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор,                           о ни-
жеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Извещением о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора размещения нестационарного торгового объекта на территории города Калуги по 
адресному ориентиру:_______________ (Лот № ___) Сторона-2 вносит, а Сторона-1 принимает 
задаток на участие в конкурсе.
1.2. Размер задатка составляет _______ (_______________) рублей, НДС   не облагается.
2. Порядок расчетов
2.1. Сторона-2 перечисляет на реквизиты для перечисления задатка всю сумму задатка, ука-
занную в п. 1.2 настоящего договора, и одновременно с подачей заявки  на участие в конкурсе 
предъявляет копию платежного поручения с отметкой банка      об его исполнении.
2.2. В назначении платежа указывается «Обеспечение заявки (задаток) на участие                           
в конкурсе на право заключения договора размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Калуги, расположенного по адресу: ________________ (Лот №____).
3. Реквизиты для перечисления задатка
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики                      и 
имущественных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона-2 перечисляет, а Сторона-1 принимает задаток на участие в конкурсе согласно ус-
ловиям настоящего договора.

4.2. Сторона-1 в течение 10 рабочих дней возвращает задаток на расчетный счет Стороны-2, 
указанный в договоре, в случае, если:
4.2.1. Сторона-2 не допущена к участию в конкурсе. При этом срок возврата задатка исчисляет-
ся с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмотрения конкурса.
4.2.2. Сторона-2 отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Дата окончания приема 
заявок 04 марта 2020. При этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления органи-
затору конкурса уведомления об отзыве заявки.
4.2.3. Сторона-2 не будет признана победителем конкурса. При этом срок возврата задатка ис-
числяется с даты подписания протокола о результатах конкурса.
4.2.4. В случае признания конкурса несостоявшимся. При этом срок возврата исчисляется с 
даты объявления конкурса несостоявшимся. 
4.3. Сторона-1 не возвращает задаток в случае:
4.3.1. Заключения договора на размещение объекта со Стороной-2 по итогам конкурса. При 
этом сумма задатка входит в стоимость договора на размещение объекта.
4.3.2. Отказа Стороны-2 от оплаты предмета конкурса в установленный срок, заключения дого-
вора размещения объекта при признании Стороны-2 победителем конкурса.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует   до полного испол-
нения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Договор о задатке прекращается при возврате суммы задатка Стороне-2.
6. Разрешение споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны 
будут стремиться решать путем переговоров.
При не достижении соглашения спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Калуж-
ской области.
6.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой   из Сторон. Оба 
экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:

Городская Управа города Калуги
Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1,
тел .(4842) 71-49-20
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/счет: 40101810500000010001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120
Заместитель начальника управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги 
__________________ 
             М.П.

Сторона 2:

__________________
             М.П.

Приложение 5 к конкурсной документации
ДОГОВОР № ____на размещение нестационарного торгового объекта
город Калуга                                                                                            №____-п от______ 20___г.
Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Администрация»,                   в 
лице ________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, 
и__________________, именуемое(ый) далее «Собственник», в лице ____________________, 
действующий на основании _______________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 
№ 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» и протоколом 
о результатах открытого конкурса на право заключения договора размещения объекта от 
________________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Собственнику за плату право разместить (установить 
и эксплуатировать) нестационарный торговый объект (далее – Объект) общей площадью 
__________ кв. м., в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, по адресно-
му ориентиру: ___________________________(группа товаров - _________________).
1.2. Вид и технические характеристики Объекта устанавливаются в соответствии с Приложе-
нием 3 к настоящему договору. Вид и технические характеристики должны соответствовать 
эскизному проекту объекта торговли представленного Собственником в заявке на участие в 
Конкурсе и приложению № 6 к Конкурсной документации. 
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на срок 7 (семь) месяцев.
2.2. Период функционирования (эксплуатации) Объекта с 01.04.2020 по 31.10.2020.
2.3. По окончании срока действия Договора обязательства сторон прекращаются.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием и внеш-
ним видом Объекта. В случае выявления несоответствия технического состояния или внешнего 
вида, нецелевым использованием Объекта, Администрация направляет Собственнику обяза-
тельное для исполнения требование об устранении нарушений условий размещения Объекта с 
указанием срока его устранения.
3.1.2. Досрочно расторгать Договор в одностороннем внесудебном порядке    по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
3.1.3. В случае расторжения Договора по основаниям, изложенным в разделе 6 настоящего 
Договора, выдавать предписание на демонтаж Объекта. В случае невыполнения предписания 
самостоятельно производить демонтаж Объекта, с отнесением затрат   на Собственника.
3.2. Собственник вправе:
3.2.1. Требовать от Администрации предоставления расчета суммы платежа     по настоящему 
Договору.
3.2.2. Досрочно расторгать Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 
Договором и действующим законодательством.
3.3. Администрация обязуется:
3.3.1. Предоставить Собственнику право размещения Объекта по адресу и в месте, указанному 
в п. 1.1 настоящего Договора, согласно Приложению 2 к настоящему Договору. Право, предо-
ставленное Собственнику по настоящему Договору, не может быть предоставлено Администра-
цией другим лицам. 
3.4. Собственник обязуется:
3.4.1. Установить и эксплуатировать Объект после заключения настоящего Договора. Тип и ме-
сто установки Объекта должны соответствовать условиям п.1.1, 1.2 настоящего Договора.
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3.4.2. Установить Объект с подключением к электрическим сетям в соответствии с технически-
ми условиями на подключение с предварительным согласованием с ПО «КГЭС» филиал «Калу-
гаэнерго» (г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.78, телефон (4842) 79-44-43, 53-38-60) и вызовом пред-
ставителя на место установки, а также предусмотреть необходимость вызова представителей 
других служб города.
3.4.3. Нарушенное в процессе установки и демонтажа Объекта благоустройство места установ-
ки Объекта (плиточное, асфальтобетонное покрытия, покрытие газонов, грунтовое покрытие и 
т.д.), подлежит восстановлению в состояние, имевшее место до установки Объекта.
3.4.4. В течении действия настоящего Договора обеспечить безопасное, надлежащее техни-
ческое состояние, постоянный уход за внешним видом и содержанием Объекта: содержать 
в чистоте и порядке, своевременно устранять недостатки и повреждения  в вывесках, других 
конструктивных элементах фасадов, устранять повреждения в остеклении, своевременно про-
изводить уборку прилегающей территории в 15-метровой зоне от Объекта,а также за свой счет 
производить текущий ремонт Объекта.
3.4.5. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, норм и правил.
3.4.6. Своевременно и полностью производить оплату по настоящему Договору                 на ос-
новании, предоставляемых Администрацией расчетов.
3.4.7. Выполнять требования Администрации, связанные с устранением нарушений, возникших 
при установке и эксплуатации Объекта.
3.4.8.Демонтировать Объект по окончанию действия настоящего Договора в срок не более 5 
дней.
3.4.9. В случае невыполнения обязанности по демонтажу и вывозу Объекта по истечении 10 
календарных дней с момента окончания срока действия Договора оплатить Администрации 
штраф в размере платы по настоящему Договору за один год в течение 30 календарных дней с 
момента окончания срока действия Договора.
3.4.10. При проведении аварийно - восстановительных работ на сетях коммунальных служб 
города в месте расположения Объекта, по первому требованию эксплуатирующей организации 
в течении двух часов с момента его предъявления произвести демонтаж Объекта на добро-
вольной основе за собственный счет без дальнейшего предъявления исков по возмещению 
возможных убытков, связанных с перемещением Объекта на расстояние, не препятствующее 
выполнению данных работ.
3.4.11. Письменно уведомить Администрацию о досрочном расторжении Договора    по осно-
ваниям, предусмотренным настоящим Договором.
4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору составляет __________ за весь период.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится Собственником авансовыми платежами 
ежеквартально, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетной датой, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Договору.
Реквизиты для перечисления платежей по договору:
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и имущественных
отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 Р/счет: 40101810500000010001
ОКТМО: 29701000
КБК: 8041110904404000012

4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета плательщика, подтверж-
денная платежным документом с отметкой банка. Фактом оплаты является зачисление суммы 
платежа на счет Администрации.
4.4. Сумма, внесённая Собственником в качестве обеспечения заявки на участие             в кон-
курсе (задаток), засчитывается в качестве платежа по настоящему Договору.
4.5. Победитель конкурса в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания до-
говора на размещение объекта, производит оплату путем перечисления средств в размере 
разницы между суммой ежеквартального платежа, определенного                       в договоре на 
размещение объекта, и суммой внесенного задатка на счет, указанный                       в извещении 
о проведении конкурса, и представляет организатору конкурса документ, подтверждающий 
такую оплату.
4.6. Размер платы по настоящему Договору может быть изменен Администрацией       в случае 
изменения базовой ставки платы по Договору, утверждаемой правовым актом органа местного 
самоуправления, но не чаще одного раза в год, о чем Администрация уведомляет Собствен-
ника. В настоящем случае у Собственника возникает обязанность по уплате с учетом принятых 
изменений с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия правового акта, утверж-
дающего новую базовую ставку, платы по Договору.
4.7. Плата за размещение объекта вносится с обязательным указанием в платежном документе 
номера Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоя-
щим Договором. 
5.2. В случае просрочки уплаты платежей Собственником выплачивается пеня    в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга   за каждый день просроч-
ки.
5.3. Возмещение убытков, уплата неустоек в случае ненадлежащего исполнения обязательств 
не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.                         
5.4. Собственник несет ответственность за вред причиненный Объектом жизни, здоровью и 
имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон. Договор может 
быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из сторон в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодатель-
ством.
6.2. При принятии решения о досрочном расторжении договора размещения объекта сторона, 
принявшая данное решение обязана уведомить об этом другую сторону договора    в письмен-
ной форме.
6.3. При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с момента получения сто-
роной по договору соответствующего уведомления.
6.4. Администрация вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в слу-
чаях: 
- установки Объекта, не соответствующего условиям настоящего Договора  и конкурсной до-
кументации;
- ликвидации, прекращения осуществления торговой деятельности, либо деятельности в сфере 
услуг лицом, являющимся стороной Договора, а также в связи с уступкой собственником прав и 
обязанностей по настоящему договору иному хозяйствующему субъекту;
- установления факта не функционирования торгового объекта и (или) объекта услуг  в течение 
3-х и более месяцев подряд;
- использования торгового объекта и (или) объекта услуг не по назначению (осуществление 
торговой и (или) иной деятельности, не предусмотренной условиями договора);
- невнесение платы по договору более трех периодов оплаты;
- систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению     и внешнему 
виду торгового объекта и (или) объекта услуг;
- размещение торгового объекта и (или) объекта услуг с нарушением требований         к данно-

му объекту, заявленных в конкурсной документации;
- представления органов, осуществляющих государственные функции по контролю    и надзору, 
решению судебных органов;
- реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений деятельности 
города Калуги в социально-экономической сфере; использовании территории, занимаемой 
торговым объектом и (или) объектом услуг, для целей, связанных с развитием улично-дорож-
ной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор городского 
уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок город-
ского общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) 
проездных путей, и для иных городских целей, определенных                               в соответствии с 
документацией о планировке территорий; изъятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд; принятии решений о развитии территории, изменении градострои-
тельных регламентов в отношении территории, на которой находится торговый объект и (или) 
объект услуг.
6.5. Собственник вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.6. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 
10-дневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
6.7. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по инициативе одной из сторон в слу-
чаях предусмотренных действующим законодательством.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации, а также муниципальными правовы-
ми актами.
7.2. Споры, возникающие у сторон в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмо-
трению в Арбитражном суде Калужской области.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны   при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.
8.2. В случае изменения адреса (почтового или юридического), а также банковских реквизитов 
Стороны обязуются уведомить друг друга об указанных изменениях  в 10-дневный срок.
8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторо-
нами друг другу в письменной форме.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Все приложения указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.
Адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация:
Городская Управа города Калуги
Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1,
тел .(4842) 71-49-20
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/счет: 40101810500000010001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120

Заместитель начальника управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги 

__________________ 
             М.П.

Собственник:

_________________ 
М.П.

Приложение 1 к договору на размещение нестационарного торгового объекта
№ ____ от «___»________20___ г.
Расчет платы
В соответствии с п.5 положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п размер платы определяется по 
формуле:
РП = БС х П х ПР х К1 х К2 х К3,  где:
РП — размер платы;
БС — базовая ставка платы по договору за 1 кв.м;
П — общая площадь;
ПР — период установки объекта (в месяцах);
К1 — коэффициент, учитывающий территориальное расположение объекта;
К2 — коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади объекта;
К3 — коэффициент, учитывающий вид деятельности.
Период расчета: с 01.04.2020 года по 31.10.2020 года
Адресный ориентир: ________________
Вид: нестационарный торговый объект.
Группа товаров: _______________.
Площадь объекта: _____ кв.м.
Расчет платы за один месяц: _________________
№ п/п Период оплаты Срок оплаты Расчет платы
1.
….

Администрация:
Городская Управа города Калуги
Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1,
тел .(4842) 71-49-20
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/счет: 40101810500000010001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120
Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги 
__________________ 
              М.П.

Собственник:

________________ 
М.П.

Приложение 2 к договору № ____ от «___»________2020 г.
на размещение нестационарного  торгового объекта
Место размещения Объекта (на карте)

Приложение 3  к договору № ____ от «___»________2020 г.
на размещение нестационарного торгового объекта
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Вид и технические характеристики Объекта

Приложение 6 к конкурсной документации
Вид и технические характеристики объектов.
Вид 1. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2020                                                                                                          № 48-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 21.03.2014 

№ 91-п «Об утверждении положения о внутреннем муниципальном финансовом 
контроле в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с главами 26, 29 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Ка-
луги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 21.03.2014 № 91-п 
«Об утверждении положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле в муници-
пальном образовании «Город Калуга» (далее - постановление), изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.02.2020 № 48-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления следующих  полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании « Город 
Калуга» (далее - деятельность по контролю):
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и 
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности  муниципальных учреждений;
- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета муниципальных контрак-
тов;
- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения муниципальных контрактов;
- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования 
бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации 
муниципальных  программ, отчетов об исполнении  муниципальных заданий, отчетов о дости-
жении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета.
1.2. Органом Городской Управы города Калуги, уполномоченным на осуществление деятельно-
сти по контролю, является управление делами Городского Головы города Калуги в лице комите-
та по контрольно-ревизионной работе.
1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется 
посредством проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее - 
контрольные мероприятия).
Проверка - совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению 
законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной  отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности в от-
ношении деятельности объекта контроля за определенный период.
Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные.
Камеральные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения комитета по контроль-
но-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги (далее - комитет) 
на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных докумен-
тов, предоставленных по его запросу.
Выездные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе 
которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным 
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов.
Встречные проверки - проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных прове-
рок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
контроля.
Ревизия - комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в прове-
дении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей 
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совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правиль-
ности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
Обследование - анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контро-
ля.
Результаты обследования оформляются заключением.
1.4. Деятельность по контролю проводится в отношении объектов муниципального финансово-
го контроля, определенных  статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.5. Должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю, являются сотрудни-
ки комитета, в должностные обязанности которых входит проведение контрольных мероприя-
тий.
При осуществлении контрольных мероприятий сотрудники комитета имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме ин-
формацию, документы и материалы, объяснения, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий;
б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении слу-
жебного удостоверения и направления посещать помещения, здания, территории, которые за-
нимают объекты контроля, в отношении которых осуществляется выездная проверка (ревизия), 
проводить осмотр территорий, зданий, помещений, находящегося в них имущества, проводить 
фото- и киносъемку, видеозапись, копировать документы;
г) запрашивать и получать объяснения как в устной так и письменной форме;
е) получать необходимый для осуществления деятельности по контролю постоянный доступ к 
государственным и муниципальным информационным  системам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации  об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.
Председатель комитета:
а) выносит представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б) направляет уведомления в управление финансов города Калуги о применении бюджетных 
мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 
Федерации;
в) назначает (организует) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, реви-
зий и обследований.
Представление -  документ комитета, направляемый объекту контроля и содержащий инфор-
мацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для испол-
нения в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его 
получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:
1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его при-
чин и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в слу-
чае невозможности его устранения.
Представление подписывается председателем комитета и утверждается Городским Головой 
города Калуги.
Предписание - документ комитета, направляемый объекту контроля в случае невозможности 
устранения либо неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения 
при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба муниципальному об-
разованию «Город Калуга» в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные 
для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмеще-
нию причиненного ущерба публично-правовому образованию.
Предписание подписывается председателем комитета и утверждается Городским Головой горо-
да Калуги.
Уведомление о применении бюджетных мер принуждения – документ комитета, обязательный 
к рассмотрению управлением финансов города Калуги, содержащий сведения о выявленных 
бюджетных нарушениях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса РФ, и  об объемах 
средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению 
(без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещен-
ных в доход местного бюджета, до направления уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения).
Уведомление подписывается председателем комитета и утверждается Городским Головой горо-
да Калуги.
Формы представлений и предписаний, уведомлений о применении мер бюджетного при-
нуждения, актов, заключений и иных документов, предусмотренных настоящим Положением, 
утверждаются правовым актом Городской Управы города Калуги.
1.6. Сотрудники комитета обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-
ством полномочия по предупреждению и пресечению бюджетных нарушений при осуществле-
нии контроля в сфере бюджетных правоотношений;
б) соблюдать требования правовых актов в установленной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с планом проведения контрольных 
мероприятий, утвержденным правовым актом Городской Управы города Калуги, а также про-
водить внеплановые контрольные мероприятия на основании поручения Городского Головы 
города Калуги, оформленного в письменной форме;
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее 
- представитель объекта контроля) с документами, послужившими основанием для проведе-
ния контрольного мероприятия (утвержденный план проведения контрольных мероприятий, 
поручение Городского Головы города Калуги о проведении внепланового контрольного меро-
приятия, направление председателя комитета на проведение контрольного мероприятия), с 
документами о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного 
мероприятия, об изменении состава сотрудников, проводящих контрольное мероприятие, а 
также с результатами контрольных мероприятий;
д) осуществлять контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний;
е) осуществлять контроль за исполнением уведомлений, направленных в управление финансов 
города Калуги, о применении мер бюджетного принуждения в случаях, предусмотренных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.
Сотрудники комитета  осуществляют производство по делам об административных правонару-
шениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
1.7. Запросы о представлении информации, документов и материалов, акты проверок (реви-
зий), заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления 
и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о 
дате его поручения адресатом.
1.8. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и 
исчисляется с даты получения запроса.
1.9. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных меро-
приятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установ-
ленном порядке.
1.10. Все документы, составляемые и полученные сотрудниками комитета в рамках контроль-
ного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
1.11. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме 
представлять в комитет по его запросу информацию, документы и материалы, необходимые 
для осуществления контрольных мероприятий, предоставлять сотрудникам комитета допуск их 
в помещения на территории объектов контроля, выполнять их законные требования.

2. Организация проведения контрольных мероприятий
2.1. Комитет строит свою работу на основе годового плана проведения контрольных меропри-
ятий с разбивкой по кварталам, который формируется исходя из необходимости обеспечения 
всесторонней деятельности по контролю.
План проверок разрабатывается комитетом и утверждается правовым актом Городской Управы 
города Калуги не позднее 15 декабря года, предшествующего следующему календарному.
В плане в обязательном порядке устанавливаются конкретные объекты контроля, форма кон-
трольного мероприятия, период проведения контрольного мероприятия, тема контрольного 
мероприятия.
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта 
контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.
План проверок подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения.
Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о пла-
нируемых (проводимых) Контрольно-счетной палатой города Калуги идентичных (аналогич-
ных) контрольных мероприятиях в отношении деятельности объекта контроля в целях исключе-
ния дублирования контрольных мероприятий.
2.2. Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия является поручение 
Городского Головы города Калуги, оформленное в письменной форме.
2.3. Организационно-техническое обеспечение контрольных мероприятий осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», предусмотренных по 
управлению делами Городского Головы города Калуги, в соответствии с законодательством.
3. Требования к проведению контрольных мероприятий
3.1. На проведение каждого контрольного мероприятия сотруднику комитета выдается пред-
седателем комитета направление о проведении проверки. В обязательном порядке в направ-
лении указываются:
- дата выдачи;
- наименование проводимого контрольного мероприятия;
- наименование объекта контроля;
- Ф.И.О., должность сотрудников комитета, которые будут проводить контрольное мероприя-
тие;
- проверяемый период;
- тема контрольного мероприятия;
- срок проведения контрольного мероприятия, дата начала и дата окончания проведения кон-
трольного мероприятия;
- вопросы, подлежащие изучению в ходе контрольного мероприятия.
Направление на проведение контрольного мероприятия направляется объекту контроля не 
позднее 3 рабочих дней до даты начала проведения контрольного мероприятия.
Сотрудники комитета должны также иметь постоянные служебные удостоверения установлен-
ного образца.
Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия при-
нимается председателем комитета. Решение о приостановлении контрольного мероприятия 
может быть принято в следующих случаях:
- при назначении встречной проверки;
- на период организации и проведения экспертиз;
- на период исполнения запросов, направленных в компетентные органы;
- в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) 
представления неполного комплекта информации, документов и материалов, и (или) вос-
препятствования контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного 
мероприятия;
- при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту 
нахождения объекта контроля.
На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение срока его проведе-
ния прерывается.
Уведомление о приостановлении (возобновлении) срока проведения контрольного меропри-
ятия направляется председателем комитета в адрес объекта контроля. В уведомлении о при-
остановлении контрольного мероприятия указываются срок его приостановления, причины 
приостановления контрольного мероприятия.
4. Проведение обследования
4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния определенной 
сферы деятельности объекта контроля.
4.2. Срок проведения обследования - не более 40 рабочих дней. По окончании обследования 
председателем комитета выдается представителю объекта контроля уведомление, подтверж-
дающее окончание обследования.
4.3. По результатам обследования составляется заключение, которое подписывается сотрудни-
ками комитета, проводившими обследование.
Заключение составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения обследова-
ния. Заключение составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется представите-
лю объекта контроля, другой остается в комитете.
Заключение в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется председателем 
комитета представителю объекта контроля.
Представитель объекта контроля, в отношении которого проведено обследование, в течение 
пяти рабочих дней со дня получения заключения вправе представить в комитет мотивирован-
ные письменные возражения по фактам, изложенным в заключении.
Заключение и мотивированные письменные возражения рассматриваются председателем ко-
митета.
По итогам рассмотрения заключения и мотивированных письменных возражений председа-
тель комитета при наличии нарушений дает поручение, оформленное в письменной форме, о 
проведении выездной проверки (ревизии) объекта контроля.
5. Проведение камеральной проверки (ревизии)
5.1. Камеральная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения комитета на основании 
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, представ-
ленных по его запросу.
5.2. Камеральная проверка (ревизия) проводится в срок не более 50 рабочих дней со дня полу-
чения комитетом от объекта контроля информации, документов и материалов, представлен-
ных по его запросу.
По окончании проведения камеральной проверки (ревизии) председателем комитета выдается 
представителю объекта контроля уведомление, подтверждающее окончание проведения ка-
меральной проверки (ревизии).
По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами 
объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении ка-
меральной проверки (ревизии), сотрудник комитета, проводящий проверку, составляет акт.
5.3. При проведении камеральной проверки (ревизии) в срок ее проведения не засчитывается 
период времени с даты отправки запроса комитета до даты представления объектом провер-
ки информации, документов и материалов, а также времени, в течение которого проводится 
встречная проверка.
Председатель комитета дает поручение, оформленное в письменной форме, о проведении 
встречной проверки в случае необходимости проведения проверки с целью установления фак-
та и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны пред-
ставить по запросу председателя комитета информацию, документы и материалы, связанные 
с деятельностью объекта контроля. В случае непредставления информации председателем 
комитета составляется акт.
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5.4. Результаты камеральной проверки (ревизии) оформляются актом, который подписывается 
сотрудниками комитета, проводившими проверку.
Акт составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения камеральной про-
верки (ревизии). Акт составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется объекту 
контроля, другой остается на хранении в комитете.
Акт камеральной (ревизии) проверки в течение трех календарных дней со дня его подписания 
направляется представителю объекта контроля.
Представитель объекта контроля, в отношении которого проведена камеральная проверка (ре-
визия), в течение трех календарных дней со дня получения акта вправе представить в комитет 
мотивированные письменные возражения по фактам, изложенным в акте камеральной про-
верки.
Акт и мотивированные письменные возражения рассматриваются председателем комитета.
По результатам рассмотрения акта и мотивированных письменных возражений председатель 
комитета при наличии оснований:
- выносит представление или предписание;
- дает письменное поручение о проведении выездной проверки (ревизии).
Представление и предписание составляются в двух экземплярах. Один экземпляр направляет-
ся объекту контроля, другой остается в комитете.
Представление и предписание направляются объекту контроля не позднее 30 дней с момента 
составления акта.
6. Выездная проверка (ревизия)
6.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля, в ходе 
которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным 
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов.
6.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 90 рабочих дней. По 
окончании выездной проверки (ревизии) председателем комитета выдается представителю 
объекта контроля уведомление, подтверждающее окончание выездной проверки (ревизии).
6.3. Председатель комитета продлевает срок проведения выездной проверки (ревизии), но не 
более чем на 20 рабочих дней, в случае выявления в ходе проведения выездной проверки (ре-
визии) объема документальной информации, требующего для его проверки срока, превыша-
ющего срок проведения выездной проверки (ревизии). О продлении срока проведения выезд-
ной проверки (ревизии) председатель комитета уведомляет представителя объекта контроля.
6.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами 
объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении 
выездной проверки (ревизии), сотрудник комитета, осуществляющий проведение выездной 
проверки (ревизии), составляет акт.
6.5. Председатель комитета дает поручение, оформленное в письменной форме, о проведении 
встречной проверки в случае необходимости проведения проверки с целью установления и 
(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
6.6. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документаль-
ному и фактическому изучению деятельности объекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, 
бухгалтерских, отчетных документов и иных документов объектов контроля, включают анализ 
и оценку полученной из них информации с учетом информации по письменным объяснениям, 
справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контро-
ля, а также осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентариза-
ции, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других дей-
ствий по контролю.
По результатам выездной проверки (ревизии) составляется акт, который подписывается со-
трудниками комитета, проводившими проверку.
Акт составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения выездной проверки 
(ревизии). Акт составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется объекту контро-
ля, другой остается в комитете.
Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 календарных дней со дня его подписания на-
правляется представителю объекта контроля.
Представитель объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка (ре-
визия), в течение трех календарных дней со дня получения копии акта вправе представить в 
комитет мотивированные письменные возражения по фактам, изложенным в акте.
Акт и мотивированные письменные возражения рассматриваются председателем комитета.
По результатам рассмотрения акта и мотивированных письменных возражений председатель 
комитета при наличии оснований:
- выносит объекту контроля представление или предписание;
Представление и предписание составляются в двух экземплярах. Один экземпляр направляет-
ся объекту контроля, другой остается в комитете.
Представление и предписание направляются объекту контроля не позднее 30 дней с момента 
составления акта.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании       
п. 3.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного 
Постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует 
о планируемом предоставлении места размещения нестационарного торгового объекта 
по адресу: 
 г.Калуга, ул.Чичерина, у д.13, для торговли печатной продукции, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31, для торговли продтоварами, тип объекта торговый 
павильон;
- г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс), для торговли 
продтоварами, тип объекта торговый павильон.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения 
нестационарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 
календарных дней после официального опубликования настоящего уведомления 
могут обращаться с заявлением в управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 
70-11-65. График приема заявок: понедельник - четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-
15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье - выходной.

Заключение № 13
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  Либо Нине 
Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 20.02.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Либо Нине Александровне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.02.2020 №20.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Либо Нины Александровны от 20.01.2020 № Гр. 376-06-20, в соответ-
ствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального 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 землепользования 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 обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 20.02.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., Походова И.В., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Бо-
ринских Ф.А., Колесников А.Н., Коняхина Т.И., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Либо Нине Александровне раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта 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 западной границе земель-
ного участка с кадастровым номером 40:26:000145:8 до 0,5 м для реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Кукареки, д.9.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 14
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Бадмаеву Алексею Игоревичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 20.02.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Бадмаеву Алексею Игоревичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.02.2020 №21.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Бадмаева Алексея Игоревича от 21.01.2020  № Гр. 408-06-20, 
№ Гр. 409-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений на территории муниципального 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 землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 20.02.2020, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., Походова И.В., Паршина А.О., 
Ермилова Е.В., Борсук В.В., Боринских Ф.А., Колесников А.Н., Коняхина Т.И., Казацкий Я.А., Сот-
сков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Бадмаеву Алексею Игоревичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта 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 восточной границе земельного участка до 2 м, по северо-восточной 
границе до 2,4 м, по северной, западной и южной границам до 0 м, минимальной площади 
земельного участка до 208 кв.м, увеличения максимального процента застройки до 73% для 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000022:7;
- уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по южной и восточной границам земельного участка до 1 м, по северной 
и западной границам до 0 м, увеличения максимального процента застройки до 93% для зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:26:000022:1707 для реконструкции объекта капи-
тального строительства - магазина, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Кубяка, д.1А.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 15
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Родионову Владимиру Александровичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 20.02.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Родионову Владимиру Александро-
вичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.02.2020 №22.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Родионова Владимира Александровича, Старостина Сергея Викторо-
вича от 27.01.2020 № Гр. 627-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пун-
ктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
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постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 20.02.2020, и рас-
смотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., Походова И.В., Пар-
шина А.О., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Боринских Ф.А., Колесников А.Н., Коняхина Т.И., Казацкий 
Я.А., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Родионову Владимиру Алек-
сандровичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000155:167 до 0 м, по южной границе до 1 м, минимальной площади земельного участ-
ка до 650 кв.м для реконструкции блокированного жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Калуга, ул.Широкая, д.4, а также приведения в соответствие указанного объекта недвижимо-
сти виду разрешенного использования вышеуказанного земельного участка.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 16
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Карапетян Карине Саргисовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 20.02.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Карапетян Карине Саргисовне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.02.2020 №23.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Карапетян Карине Саргисовны от 21.01.2020  № Гр. 418-06-20, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной 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 землепользования 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 обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 20.02.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., Походова И.В., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Бо-
ринских Ф.А., Колесников А.Н., Коняхина Т.И., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Карапетян Карине Саргисовне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по всем границам 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000089:20 до 0 м, минимальной площади 
земельного участка до 177 кв.м, увеличения максимального процента застройки до 100%  для 
реконструкции объекта торговли по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.288, к.2, расположенного 
на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 17
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Яранцеву Владимиру Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 20.02.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Яранцеву Владимиру Сергеевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.02.2020 №24.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Яранцева Владимира Сергеевича от 28.01.2020     № Гр. 736-06-20, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 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 обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 20.02.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., Походова И.В., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Бо-
ринских Ф.А., Колесников А.Н., Коняхина Т.И., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Яранцеву Владимиру Серге-
евичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000135:76 до 1,2 м для ввода в эксплуатацию 
жилого дома на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Тимошево, д.52А.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2020                                                                                                 № 1525-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

30.09.2019 № 10123-пи «О проведении конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2020 году 

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 05.12.2018 № 262 «О реализации 
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномо-
чия Городского Головы города Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от 
26.12.2018 № 458-п «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях активизации участия жителей 
муниципального образования «Город Калуга» в осуществлении местного самоуправления и 
решения вопросов местного значения посредством реализации на территории муниципального 
образования «Город Калуга» проектов инициативного бюджетирования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести   в   постановление   Городской   Управы   города  Калуги  от  30.09.2019  № 10123-пи 
«О проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» в 2020 году (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.8 раздела 1 приложения 1 к постановлению слова «по 20.02.2020» заменить сло-
вами «по 10.03.2020».
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с 
населением на территориях.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.02.2020  №1525-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в муниципальном образовании

«Город Калуга» в 2020 году
Денисов Дмитрий Александрович - временно исполняющий полномочия Городского 

Головы города Калуги, председатель комиссии.
Волков Алексей Сергеевич - заместитель Городского Головы - начальник управ-

ления делами Городского Головы города Калуги, 
заместитель председателя комиссии.

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на 
территориях, заместитель председателя комиссии.

Кочанова Анастасия Андреевна - главный специалист отдела по взаимодействию с 
территориальным общественным самоуправлением 
управления по работе с населением на территориях, 
секретарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Боброва Альбина Борисовна - заместитель начальника управления образования - 
председатель комитета дошкольного, общего и до-
полнительного образования;

Борсук Виктор Васильевич - председатель комитета Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству (по согласованию);

Бугаенко Игорь Михайлович - заместитель начальника управления городского 
хозяйства города Калуги;

Возилкин Сергей Валентинович - председатель комитета благоустройства управления 
городского хозяйства города Калуги;

Иванов Александр Георгиевич - Глава городского самоуправления города Калуги (по 
согласованию);

Иванова Екатерина Евгеньевна - заместитель Городского Головы - начальник управ-
ления финансов города Калуги;

Капитонова Эльвира Рафаиловна - депутат Городской Думы города Калуги (по согласо-
ванию);

Климов Сергей Павлович - заместитель начальника управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги;

Константинова Татьяна Владимировна - ведущий специалист отдела по взаимодействию с 
территориальным общественным самоуправлением 
управления по работе с населением на территориях;

Никитина Инна Викторовна - заместитель начальника управления культуры горо-
да Калуги;

Одиночников Александр Владимирович - председатель комитета Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного само-
управления (по согласованию);

Павлов Сергей Владимирович - заместитель председателя Городской Думы города 
Калуги (по согласованию);

Сероштан Евгения Ивановна - заместитель председателя комитета - начальник 
отдела по правовому обеспечению  деятельности 
Городского Головы управления делами Городского 
Головы города Калуги;

Сотсков Константин Валерьевич - председатель комитета Городской Думы города 
Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и эко-
номической политике (по согласованию);

Ставиская Марина Владимировна - председатель комитета Городской Думы города 
Калуги по вопросам социального развития (по со-
гласованию);

Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела  по взаимодействию с территори-
альным общественным самоуправлением управле-
ния по работе с населением на территориях.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020                                                                                                  № 1534-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях 

реконструкции улиц Секиотовская и Ромодановские дворики 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверж-
дения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Го-
родской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постановления Городской Упра-
вы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке за счет средств бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях рекон-
струкции улиц Секиотовская и Ромодановские дворики. Границы территории проектирования 
устанавливаются по внешним границам, максимально удаленным от планируемого маршрута 
прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, 
которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в целях реконструкции улиц Секиотовская и 
Ромодановские дворики, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления  в  
силу  настоящего  постановления  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. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги осу-
ществить разработку технического задания на выполнение проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, определить 
состав и объем инженерных изысканий.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги    Ю.В.КОВТУН.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.02.2020                                                                                                                            № 20

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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «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), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Сытину Александру 
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете «Калуж-
ская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Сытину Александру Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Ка-
луги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
25.02.2020 № 20

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Сытину Александру Николаевичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.02.2020 № 20.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000069:238, 
расположенного по адресу: г.Калуга, д.Григоровка, д.24а, запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северо-западной границе вышеуказанного земельного участка до 1,15 м, 
по юго-восточной границе до 1,8 м, по северной границе до 2 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской 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 распо-
ложен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2020 по 26.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
05.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.03.2020 по 12.03.2020 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 условии представления сведений о себе с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 05.03.2020 по 12.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.02.2020                                                                                                                            № 21

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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «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 образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Некрасову Николаю 
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете «Калуж-
ская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Некрасову Николаю Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Ка-
луги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 25.02.2020 № 21

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Некрасову Николаю Николаевичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.02.2020 № 21.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Сельская, д.18 на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:26:000102:234, запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северо-западной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.02.2020                                                                                                                             № 22

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «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 образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Левину Алексею Ива-
новичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее - обще-
ственные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете «Калуж-
ская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Левину Алексею Ивановичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и информационные материалы к нему на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть 
экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Ка-
луги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
 от 25.02.2020 № 22

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Левину Алексею Ивановичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.02.2020 № 22.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000377:2503 общей площадью 2199 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Богородицкая, район д.44) 
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1)».
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской 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 распо-
ложен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.02.2020                                                                                                                           № 23

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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «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 образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Лапшину Андрею 
Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете «Калужская 
неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Лапшину Андрею Михайловичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калу-
ги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
 от 25.02.2020 № 23

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Лапшину Андрею Михайловичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.02.2020  № 23.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000130:630, 
расположенного по адресу: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Горная, запрашивается разрешение на отклоне-
ние 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 зда-
ний, строений, сооружений по северо-восточной границе вышеуказанного земельного участка до 0,5 
м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской 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 распо-
ложен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;

ской 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 располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запраши-
вается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения за-
прашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2020 по 26.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
05.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.03.2020 по 12.03.2020 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 условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 05.03.2020 по 12.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства».

строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2020 по 26.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
05.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.03.2020 по 12.03.2020 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 условии представления сведений о себе с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 05.03.2020 по 12.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования».



www.nedelya40.ru

37• Официальный отдел• №07 (932) 27.02.20

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
 от 25.02.2020 № 24

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гурьковой Валентине Георгиевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.02.2020 № 24.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000018:66, расположенном по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Сосновая, д.4, запрашива-
ется разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции 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 границе вышеуказанного 
земельного участка до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской 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 распо-
ложен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.02.2020                                                                                                                                № 24

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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «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 образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Гурьковой Валентине 
Георгиевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете «Калуж-
ская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Гурьковой Валентине Георгиевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Ка-
луги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.02.2020                                                                                                                           № 25

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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «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 образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Рудь Любови Влади-
мировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете «Калуж-
ская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Рудь Любови Владимировне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Ка-
луги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2020 по 26.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
05.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.03.2020 по 12.03.2020 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 условии представления сведений о себе с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 05.03.2020 по 12.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства».

строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2020 по 26.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 этаж), 
05.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.03.2020 по 12.03.2020 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 условии представления сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 05.03.2020 по 12.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства».

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 25.02.2020 № 25

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Рудь Любови Владимировне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.02.2020  № 25.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000130:2783, 
расположенного по адресу: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Вербная, д.34А, 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 строи-
тельство зданий, строений, сооружений по западной границе вышеуказанного земельного участка 
до 2,3 м, по южной границе до 2,9 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской 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 распо-
ложен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.02.2020                                                                                                                          № 26

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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «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 образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Бунькову Александру 
Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете «Калуж-
ская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Бунькову Александру Васильевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Ка-
луги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 25.02.2020 № 26

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Бунькову Александру Васильевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.02.2020 № 26.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Овражная, д.9 на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:26:000405:13, 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 северной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской 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 располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запраши-
вается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.02.2020                                                                                                                                № 27

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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «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), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Петрусенко Илье 
Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Петрусенко Илье Александровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Ка-
луги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 25.02.2020 № 27

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Петрусенко Илье Александровичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.02.2020 № 27.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Ольговка, д.28, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:26:000100:108, 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 восточной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м, по запад-
ной границе до 0,5 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской 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 располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запраши-
вается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2020 по 26.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
05.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.03.2020 по 12.03.2020 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 условии представления сведений о себе с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 05.03.2020 по 12.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства».

риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2020 по 26.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 этаж), 
05.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.03.2020 по 12.03.2020 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 условии представления сведений о себе с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 05.03.2020 по 12.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.02.2020                                                                                                       №54-п
Об утверждении проекта планировки территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 14.08.2019 № 305-п «О подготовке проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5», постановления Городской Управы города 
Калуги от 16.12.2019 № 478-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы 
города Калуги от 14.08.2019 № 305-п «О подготовке проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5», с учетом протокола общественных 
обсуждений по проекту планировки территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5 от 24.01.2020 № 
12, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории в 
районе ул.Калуга-Бор, д.5 от 30.01.2020, протокола заседания Градостроительного совета горо-
да Калуги от 21.11.2019
№ Пр-334-01/19, решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278
«О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5 (приложение).
2. Утвержденный настоящим постановлением проект планировки территории в районе 
ул.Калуга-Бор, д.5 подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в тече-
ние семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2020 по 26.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
05.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.03.2020 по 12.03.2020 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 условии представления сведений о себе с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 05.03.2020 по 12.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства».

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ №21
Дата оформления протокола – 14.02.2020.
Организатор общественных обсуждений – Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия).
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Бадмаеву Алексею Игоревичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.
Наименование, реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсужде-
ния: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  28.01.2020 № 9 «О проведении об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение: 
Для реконструкции объекта капитального строительства - магазина, расположенного по адресу: 
г.Калуга, ул.Кубяка, д.1А, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного 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 восточной границе земельного участка до 2 м, по северо-восточной границе до 2,4 м, по северной, 
западной и южной границам до 0 м, минимальной площади земельного участка до 208 кв.м, увели-
чения максимального процента застройки до 73% для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000022:7;
- уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
по южной и восточной границам земельного участка до 1 м, по северной и западной границам до 0 м, 
увеличения максимального процента застройки до 93% для земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000022:1707.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 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 располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива-
ется соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения 
запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 30.01.2020 по 27.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,     около каб. 321 (3 этаж), 
06.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 06.02.2020 по 13.02.2020 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 условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 06.02.2020 по 
13.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства».
Дата и источник опубликования оповещений о начале общественных обсуждений: приложение к газете 
«Калужская неделя» от 30.01.2020 № 3(928).
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний: с 06.02.2020 по 13.02.2020.
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: территориальная зона О-1, 
в границах которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 40:26:000022:7, 
40:26:000022:1707.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
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