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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2020                                                                                                 № 4120-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 20.05.2020 

№ 3631-пи «Об организации конкурса «Калуга в цвету» 
На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 
«О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести   в   постановление   Городской Управы города Калуги от 20.05.2020 № 3631-пи «Об 
организации конкурса «Калуга в цвету» следующие изменения:
1.1.Первый абзац подпункта 2.2.2 пункта 2.2 положения «О проведении конкурса «Калуга в цве-
ту» изложить в новой редакции:
«2.2.2. Второй этап проводится конкурсной комиссией по проведению конкурса «Калуга в 
цвету» (далее – конкурсная комиссия) с 1 июня по 1 сентября 2020 года: прием заявок, рассмо-
трение представленных материалов и выезд на объекты, заявленные для участия в конкурсе 
от органов ТОС и руководителей организаций различной формы собственности, определение и 
награждение победителей конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлени-
ем Городской Управы города Калуги».
1.2.Второй абзац подпункта 2.2.2 пункта 2.2 положения «О проведении конкурса «Калуга в цве-
ту» изложить в новой редакции:
«Заявки от органов ТОС и организаций на участие во втором этапе конкурса подаются в пись-
менной форме в конкурсную комиссию по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.414 в срок с 1 
июня по 25 июня 2020 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит 
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 21.05.2020. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2020                                                                                                 № 4118-пи
О внесении изменения в постановление Городской   Управы   города   Калуги от 

22.05.2020     № 3644-пи «Об организации конкурса «Дом образцового содержания»    
На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 
«О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 22.05.2020  № 3644-пи «Об орга-
низации конкурса «Дом образцового содержания» следующее изменение:
1.1. Абзац 3 подпункта 2.2 пункта 2 Положения о проведении конкурса «Дом образцового со-
держания» изложить в новой редакции:
«Заявки подаются в управление по работе с населением на территориях по адресу: г.Калуга, 
ул.Ленина, д.93, каб. 414 с 1 июня по 25 июня 2020 года органами территориального обще-
ственного самоуправления или жителями самостоятельно».
 2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подле-
жит опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 11.06.2020
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским 
шоссе.
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один).
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 56 от 08.06.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: В данном проекте предусмотрено строительство здания управляющей компании на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000000:1037, на котором находятся деревья 
(многолетние зеленые насаждения). В связи с тем, что данная территория и территория близ-
лежащих домов (д.46 и д.48) находится в промышленном районе (АО «Тайфун») с имеющимся 
там вредным производством, прошу рассмотреть вопрос о сохранении зеленой заградитель-
ной зоны, не подлежащей вырубке. Около жилых домов необходимо оставить территории 
защитных зеленых зон от вредных примесей промышленного предприятия! Тем более нет не-
обходимости в такой плотной застройке данной территории, которую можно использовать как 
зону отдыха людей микрорайона «Тайфун» разбитием там сквера с лавочками и детскими раз-
влечениями. В жилой зоне не должно быть такого, чтобы зеленые насаждения были заменены 

зданиями управляющих компаний! Прошу повнимательнее отнестись к данному предложению. 
По поводу участка под строительство автомойки на 6 постов (по плану 5) хотелось бы, чтобы 
дорога не проходила близко к дому 46, т. к. это будет мешать жителям как д.46, так и д.48 для 
свободного доступа к своим подъездам.
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: 
- при определении параметров планируемых объектов капитального строительства в докумен-
тации по планировке территории нормативные показатели плотности застройки соблюдены;
-подъезд к автомобильной мойке расположен в границах зоны ее планируемого размещения, 
проектом планировки определяется максимальная площадь застройки автомобильной мойки, 
а не количество постов;
- вопрос сохранения зеленых насаждений может быть рассмотрен в дальнейшем при подго-
товке рабочей документации на строительство объекта, в связи с тем, что проект планировки 
определяет зону планируемого размещения объекта капитального строительства, а не место 
расположения здания в границах указанной зоны.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории и проекту 
межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцев-
ским шоссе, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории и 
проекту межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и 
Грабцевским шоссе, состоявшимися;
- направить проект изменений в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, на 
утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2020                                                                                                     № 173-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 02.02.2018 № 34-п «Об утверждении положения о порядке определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие целостной 

системы территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»,  решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», в 
целях развития целостной системы территориального общественного самоуправления в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 02.02.2018 № 34-п «Об утверж-
дении положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на 
создание и развитие целостной системы территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых на-
правлена на создание и развитие целостной системы территориального общественного само-
управления в муниципальном образовании «Город Калуга, территориальным общественным 
самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых на-
правлена на создание и развитие целостной системы территориального общественного само-
управления в муниципальном образовании «Город Калуга, территориальным общественным 
самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.06.2020   № 173-п

Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на 
создание и развитие целостной системы территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании «Город Калуга, территориальным общественным самоуправлени-
ям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город 
Калуга»
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим органи-
зациям,  не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность 
которых направлена на создание и развитие целостной системы территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга (далее – некоммерческие 
организации), территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – ТОС).
1.2. Субсидии предоставляются:
1)  в целях финансового обеспечения деятельности некоммерческой организации, в том числе 
на реализацию уставных целей, задач и видов деятельности на территории муниципального 
образования «Город Калуга»;
2) в целях реализации конкурсных проектов развития  территории ТОС, участвовавших  в реги-
ональном конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального 
общественного самоуправления» (далее – конкурс), а также развития территории ТОС.
1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если зако-
ном или иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмо-
трено иное.
1.4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на указанные цели, в рамках реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива» в теку-
щем финансовом году по управлению по работе с населением на территориях - главному распо-
рядителю бюджетных средств (далее - Управление) при наличии положительного заключения 
комиссии. Состав комиссии и положение о комиссии утверждаются правовым актом Городской 
Управы города Калуги.
Органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим организационное обеспечение 
деятельности комиссии, является Управление.
1.5. Получателями субсидии являются:
1.5.1. Некоммерческие организации, являющиеся юридическими лицами, деятельность кото-
рых направлена на создание и развитие целостной системы территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга» и соответствующие требовани-
ям пунктов 1.6,  2.3 настоящего Положения.
1.5.2. ТОСы, являющиеся юридическими лицами, соответствующие требованиям пунктов 1.6,  
2.3 настоящего Положения. 
1.6. Критерии отбора некоммерческих организаций, ТОС для получения субсидии:
1) некоммерческая организация должна осуществлять деятельность, направленную на созда-
ние и развитие целостной системы территориального общественного самоуправления в муни-
ципальном образовании «Город Калуга»;
2) ТОС должен иметь конкурсный проект развития его территории, которому присвоено рейтин-
говое место победителя или призера в конкурсе (далее – проект).
2. Условия и порядок предоставления субсидии.
2.1. Для получения субсидии некоммерческая организация, ТОС, претендующая на получение 
субсидии, направляет в Управление заявку на предоставление субсидии с указанием целей ее 
расходования, задач, объемов финансирования, подписанную руководителем некоммерческой 
организации, ТОС.
К заявке прилагаются:
- смета предполагаемых расходов;
- финансово-экономическое обоснование расходов, планируемых за счет субсидии;
- копии учредительных документов некоммерческой организации, ТОС.
Копии документов заверяются печатью некоммерческой организации, ТОС.
Управление для предоставления субсидии самостоятельно запрашивает на получателя субси-
дии:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- протокол и иные документы, составленные по результатам конкурса и предусматривающие 
присвоение проекту рейтингового места победителя, призера конкурса;
- сведения, подтверждающие отсутствие у некоммерческой организации, ТОС на дату подачи 
заявки на предоставлении субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга»;
- cведения, подтверждающие отсутствие у некоммерческой организации на дату подачу заявки 
на предоставление субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.
Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе;
2.2. ТОС, помимо документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, предо-
ставляют:
- копию проекта.
Копия проекта заверяется печатью ТОС.
2.3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на дату подачи заявки 
на  предоставление субсидии: 
- у некоммерческой организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- некоммерческая организация, ТОС не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;
- у некоммерческой организации, ТОС должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга».
2.4. Управление в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные заявителем докумен-
ты на соответствие законодательству и требованиям настоящего Положения. 
2.5. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и на-
стоящего Положения Управление направляет заявку и представленные документы на рассмо-
трение комиссии. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в порядке, установленном 
правовым актом Городской Управы города Калуги.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии комиссия в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения направляет получателю субсидии письменное 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа в соответствии 
с пунктом 2.8 настоящего Положения.
2.6. Размер субсидии для некоммерческой организации рассчитывается по формуле:

Рсi = Рфзi x К,
где Рсi - размер субсидии для предоставления каждому получателю в текущем финансовом 
году;
Рфзi - размер заявок каждого получателя в текущем финансовом году, подтвержденных документами, 
указанными в пункте 2.1 настоящего Положения;
К - коэффициент:
- равный 1 в случае, если (Рфзi) не превышает размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете муниципального образования «Город Калуга» Управлению для предоставления 
субсидий;
- равный Рсо / (Рфзi) в случае, если сумма размеров субсидий для предоставления каждому полу-
чателю в текущем финансовом году превышает размер бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете муниципального образования «Город Калуга» Управлению для предоставления 
субсидий;
Рсо - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению в текущем финансовом году 
для предоставления субсидий.
2.7. Размер субсидии для каждого ТОС определяется в соответствии с результатами конкурса, протоко-
лом и иными документами, составленными по результатам конкурса, и рассчитывается в соответствии 
с методикой распределения иных дотаций местным бюджетам для стимулирования муниципальных 
образований Калужской области, участвующих в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития 
территорий территориального общественного самоуправления», утвержденной Правительством Ка-
лужской области. 
2.8. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 
пунктами 2.1, 2.2 настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии;
- отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга»;
- несоответствие заявителя критериям и требованиям, определенным в пунктах 1.6 и 2.3 насто-
ящего Положения;
- несоответствие целей расходования субсидии, указанных в заявке некоммерческой организа-
ции, ТОС, целям предоставления субсидии, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения.
2.9. Некоммерческая организация, ТОС несет ответственность за недостоверность представляе-
мых данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Субсидия представляется на основании соглашения, заключенного между Управлением и 
получателем субсидии.
Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии утверждается правовым актом Город-
ской Управы города Калуги.
2.11. Субсидия перечисляется в течение тридцати дней с момента заключения соглашения на 
расчетный счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, указанный заявителем в заявке о предоставлении 
субсидии.
3. Требования к отчетности
Получатель субсидии в срок, указанный в соглашении о предоставлении субсидии, представ-
ляет отчет в Управление о фактическом использовании выделенной субсидии по целевому на-
значению, по форме, предусмотренной в соответствии с заключенным соглашением. К отчету 
в обязательном порядке прилагаются документы или заверенные надлежащим образом копии 
этих документов, подтверждающие произведенные расходы.
Управление вправе установить в Соглашении сроки и формы представления получателем субси-
дии дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Некоммерческие организации, ТОС, получившие субсидии, обязаны использовать их ис-
ключительно на цели, указанные в соглашении о предоставлении субсидии.
4.2. Управление и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную про-
верку условий, целей и порядка предоставления субсидии некоммерческими организациями, 
ТОС.
В соглашение о предоставлении субсидии включается согласие получателя субсидии на осу-
ществление управлением и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.3. Не использованные получателем по состоянию на 31 декабря текущего финансового года 
остатки субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.
4.4. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, целей и порядка 
ее предоставления получатель субсидии обязан возвратить полученные средства в доход бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» в течение 15 рабочих дней со дня получения 
от Управления уведомления о возврате средств субсидии либо в срок, указанный в документе 
органа муниципального финансового контроля.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020                                                                                                   № 3832-пи
О проведении Калужского городского конкурса фотографов

В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьями 37, 43 
Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги 
от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калу-
ги», в целях стимулирования поиска новых форм и направлений в искусстве среди калужских 
деятелей искусства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Калужском городском  конкурсе фотографов (далее - конкурс) (приложение 1). 
1.2. Состав оргкомитета конкурса (приложение 2).
1.3. Форму заявки на участие в конкурсе (приложение 3).
2. Управлению культуры города Калуги (Васина Я.В.):
2.1. Организовать и провести конкурс с 1 июня по 10 ноября 2020 года.
2.2. Объявить в средствах массовой информации условия конкурса в соответствии с утвержден-
ным Положением.
3. Финансирование расходов на реализацию настоящего постановления производить  за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга»  по управ-
лению культуры города Калуги на указанные цели.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление культуры го-
рода Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ                                                                                               
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      Приложение 1  к постановлению Городской Управы   города Калуги от 29.05.2020 № 3832-пи

ПОЛОЖЕНИЕ о  Калужском городском  конкурсе фотографов. 
1. Общие положения.
1.1. Калужский Городской конкурс фотографов (далее – конкурс) проводится среди профессио-
нальных фотографов и любителей фотографического творчества.
1.2. К участию конкурсе допускаются физические лица старше 14 лет,  проживающие  в муници-
пальном образовании «Город Калуга».
1.3. Организатор конкурса – управление культуры города Калуги.
1.4. Состав организационного комитета и состав жюри конкурса утверждается постановлением 
Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.
1.5. Конкурс проводится с участием на безвозмездной основе партнеров - фотошкол и незави-
симых профессиональных фотографов города Калуги.
2. Цели  конкурса.
Целями проведения конкурса являются:
-   содействие развитию творческого потенциала  профессиональных фотографов и фото-люби-
телей города Калуги;
- стимулирование и продвижение поиска новых форм и направлений в фотографическом твор-
честве среди жителей города Калуги;
- открытие новых имен и талантов в области фотографического творчества,  популяризация 
фотоискусства;
- повышение культурного уровня жителей города Калуги путем их знакомства с  лучшими рабо-
тами калужских  фотографов.
3.Номинации конкурса.
Конкурс проводится по следующим  номинациям:
- детская и семейная фотография;
-  мобильная фотография;
-  женский портрет;
-  мужской портрет;
-  городской и природный пейзаж.
4. Требования к работам, представляемым на конкурс.
4.1. Фотографии, представленные на конкурс, должны быть созданы не ранее 01.01.2020.
4.2. Фотографии не должны быть сняты в рамках мастер-классов, обучающих семинаров и ворк-
шопов. 
4.3. На фотографиях участников запрещается использовать рамки, логотипы, плашки и различ-
ные надписи.
4.4. Фотографии, представленные на конкурс, должны соответствовать теме заявленной номи-
нации. 
4.5. Для участия  в отборочном этапе конкурса, участники представляют не менее   10 фото-
графий для каждой номинации, размером не более 1500 пикселей по длинной стороне. Мини-
мальное разрешение цифровой фотографии - 300 dpi.
4.6.Участники, прошедшие отборочный этап конкурса, для участия в основном этапе представ-
ляют в оргкомитет  (г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.72, каб.13) 5 фотографий  в цифровом 
формате по каждой номинации, соответствующих  требованиям:
- фотографии отпечатаны на пенокартоне (толщина 5 мм), без багета;
- размер   фотографий, представляемых на пенокартоне - не менее 40 см, но не более 60 см по 
длинной стороне;
- на обороте каждой фотографии  присутствуют крепежные элементы;
- на обратной стороне каждой фотографии указаны фамилия и имя автора фотографии, номи-
нация, дата фотографии, полный почтовый адрес, контактный телефон и пояснительный текст к 
фотографии.
4.7. К участию принимаются только работы, выполненные в технике фотографии. Фотоколлажи 
и изображения, выполненные с помощью компьютера, конкурсной оценке не подлежат.
4.8. Представляемые на конкурс фотографии не рецензируются, не оплачиваются и не возвра-
щаются.
4.9. Организаторы конкурса не несут ответственности за возникновение проблемных ситуаций с 
реализацией авторских прав в работах участников. Фотоработы, нарушившие действующее за-
конодательство Российской Федерации в области авторских прав, из конкурса исключаются.
5. Сроки и порядок представления работ.
Конкурс проводится с 1 июня по 10 ноября 2020 года в 2 этапа: отборочный и основной.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по установленной форме (Приложение 
3) и направить ее вместе с конкурсными фотографиями  на электронный адрес  оргкомитета:  
fotokonkurs40@ya.ru.
Заявки на участие в конкурсе и фотографии на конкурс  принимаются в период с 1 июня по 1 
августа   2020 года.
Отборочный этап проходит с 10 августа по 1 октября 2020 года. Участники  направляют свои 
фотографии в цифровом формате на электронный адрес  fotokonkurs40@ya.ru.
На втором, основном, этапе конкурса с 10 октября по 10 ноября 2020 года жюри проводит в 
каждой номинации оценку пяти фотографий участников по критериям, указанным в пункте 6 
настоящего Положения.
6. Критерии и порядок оценки результатов конкурса.
Решение о присуждении дипломов победителей и денежных призов принимается членами 
жюри, состав которого утверждается правовым актом Городской Управы города Калуги. Члены 
жюри имеют право принимать участие в конкурсе, но не вправе оценивать  свои работы, пред-
ставленные ими на конкурс. 
Каждому участнику конкурса присваивается идентификационный номер, что исключает субъек-
тивный подход в оценке. 
В рамках отборочного этапа конкурса жюри  по итогам рассмотрения всех присланных фотогра-
фий оценивает мастерство каждого участника по критерию «художественный вкус» по шкале от 
0 до 10 путем заочного голосования. 
Члены жюри заполняют  протокол результатов голосования, размещенный на информацион-
ном портале www.fotokonkurs40.ru  в режиме ограниченного доступа (только для членов жюри). 
В протоколе каждый член жюри указывает номера участников и соответствующий балл от 0 до 
10. Оргкомитет осуществляет суммарный подсчет голосов жюри. В случае, если средний балл 
суммарной оценки членов жюри  более 5, участник проходит в основной этап конкурса.
  Участникам, которые прошли в основной этап, направляется уведомление об этом на указан-
ный имb в заявке адрес электронной почты.
В рамках основного  этапа конкурса жюри оценивает работы  участников в каждой номинации 
конкурса по 10-балльной системе по каждому из следующих критериев:
- художественный вкус: от 0 до 10;
- образное мышление: от 0 до 10;
- композиционное решение: от 0 до 10;
- высокое исполнительское мастерство: от 0 до 10;
- смысловое содержание: от 0 до 10.
Решение жюри является правомочным, если на заседании присутствуют не менее половины 
его членов.
Максимально возможная общая оценка конкурсной работы – 50 баллов. Фотография участника, 
получившая максимальный балл из возможных 50-ти, признается победителем конкурса в каж-
дой номинации. 
 Решение жюри оформляется протоколом. 
Организация работы оргкомитета, жюри конкурса осуществляется управлением культуры горо-
да Калуги.
При организации конкурса участникам  гарантируется соблюдение авторских прав в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
7. Объявление результатов конкурса. Награждение победителей.
Результаты конкурса подлежат объявлению в 17.00 часов 10 ноября 2020 года в галерее МБУК 
«Калужский Дом музыки» (г.Калуга, ул.Кирова, д.6). По итогам конкурса победителям вручают-
ся дипломы победителей в каждой из номинаций, указанных в пункте 3 Положения, а также 
денежные призы в размере 10 000 рублей. 
Жюри вправе не присуждать одно из призовых мест в номинации, а также имеет право разде-
лить одно призовое место, поделив размер денежной премии (поровну) между двумя конкур-
сантами.
По решению жюри могут быть присуждены  специальные дипломы.
Партнеры конкурса имеют право поощрить призами победителей конкурса, а также участни-
ков, получивших специальные дипломы.
Список победителей конкурса утверждается  правовым актом Городской Управы города Калуги, 
носящим индивидуальный характер, принимаемым на основании протокола жюри.
Итоги конкурса подлежат опубликованию в газете «Калужская неделя» после объявления ре-
зультатов.
8. Финансирование.
Финансирование расходов на проведение конкурса осуществляется  за счет средств, предус-
мотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга»  по управлению культуры 
города Калуги.
9. Творческие, обучающие и иные мероприятия в рамках  конкурса.
Фотографии, прошедшие в основной этап конкурса, публикуются на информационном портале  
конкурса www.fotokonkurs40.ru с согласия авторов фотографий.
29 августа 2020 года  проводится «Фотосушка» - мероприятие на одной из открытых площадок 
города Калуги, в рамках которого демонстрируются фотографии участников конкурса с их согла-
сия. Отбор работ для «Фотосушки» осуществляет оргкомитет конкурса.
21-22  ноября 2020 года в галерее МБУК «Калужский Дом музыки» для участников конкурса на 
бесплатной основе членами жюри проводятся мастер-классы по фотоискусству. 
С 10 ноября по 22 ноября 2020 года в галерее  МБУК «Калужский Дом музыки» проводится ито-
говая выставка работ участников конкурса (фотографии используются с их согласия), которую 
готовит оргкомитет конкурса.
10. Контактная информация.
Информацию о конкурсе можно получить в управлении культуры города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.72, контактные телефоны:  (4842) 70-15-06,  70-15-00, а также  
на информационном портале конкурса  www.fotokonkurs40.ru.

 Приложение 2  к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 29.05.2020 № 3832-пи

Состав оргкомитета Калужского городского конкурса фотографов 

Чернецова Вероника Анатольевна - начальник отдела учреждений дополнительного образования, куль-
туры и культурного наследия управления  культуры города Калуги;

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

Муханова Елена Аргынбековна - ведущий специалист отдела по финансово-бухгалтерскому и доку-
ментационно-кадровому обеспечению управления культуры города 
Калуги;

Зеликова Элина Ивановна - художественный руководитель муниципального        бюджетного 
учреждения культуры «Калужский Дом музыки»;

Довыденко Татьяна Юрьевна - фотохудожник (по согласованию);

Ященко Анастасия Валерьевна - фотохудожник (по согласованию).

       Приложение 3  к постановлению Городской Управы   города Калуги   
от 29.05.2020  № 3832-пи

Форма заявки на участие в Калужском городском  конкурсе фотографов
1. Фамилия, имя, отчество участника_______________________________________________
2. Дата рождения________________________________________________________________
3. Адрес_______________________________________________________________________
4.Телефоны (служебный, домашний или мобильный)_________________________________
5. E-mail_______________________________________________________________________
6. Название работ_______________________________________________________________
7. Год создания работы___________________________________________________________
8. Пояснительный текст к фотоработе______________________________________________
__________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю свое согласие на  автоматизированную и без использования средств автоматизации  об-
работку управлением культуры города  Калуги, расположенным по адресу: 248002, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-Щедрина, д. 72, всех перечисленных выше моих персональных данных в целях 
моего участия в Калужском городском  конкурсе фотографов.
Даю согласие на осуществление управлением культуры города Калуги сбора, записи, системати-
зации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 
передачу (распространения, предоставления, доступ), обезличивания, блокирования, удаления, 
уничтожения моих персональных данных.
Даю свое согласие на то, что представленные мной фотоработы на городской конкурс фото-
графов,  (далее - конкурс) могут быть использованы управлением культуры города Калуги в 
некоммерческих целях в случае  моей победы остаются в управлении культуры города Калуги 
для оформления фотовыставок в подведомственных управлению учреждениях, а также фото-
выставок при проведении публичных мероприятий с соблюдением норм законодательства об 
авторском праве.
Разрешаю управлению культуры города Калуги использовать представленные мною на конкурс 
фотографии без выплаты мне авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии (публи-
ковать в СМИ не на коммерческой основе, использовать фото на информационно-рекламных 
материалах, посвященных фотоконкурсу, размещать их на сайте  Городской Управы города Ка-
луги и группах - страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Инстраграм» управления культуры 
города Калуги, а также на информационном портале конкурса www.fotokonkurs40.ru).
Я сделал представленные фотографии самостоятельно. Я - единственный обладатель авторско-
го права или уполномочен владельцем авторского права в отношении представленного матери-
ала. В случае, если мои фотографии будут в числе премированных или отобранных жюри, я даю 
разрешение на неограниченное использование представленных фотографий без какого-либо 
вознаграждения для использования в публикациях и изданиях, выпускаемых Городской Упра-
вой города Калуги или издаваемых с ее участием. Я принимаю все правила участия, объявлен-
ные оргкомитетом конкурса
Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно.
Согласие на обработку персональных данных может быть мной отозвано письменным заявле-
нием, поданным в управление культуры города Калуги.
__________________________                                                                 _____________________
                (дата)                                                                                                       (подпись участника)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2020                                                                                                                             № 176-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 24.11.2014 
№ 135-п «Об утверждении Правил пользования платными городскими парковками и 

размещения на них транспортных средств на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об ут-
верждении Правил пользования городскими парковками и размещения на них транспортных 
средств на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) 
следующее изменение:
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1. Размещение транспортных средств на парковочных местах городских платных парковок 
(пользование парковочными местами) является платным, за исключением бесплатного разме-
щения:
2.1.1. Транспортных средств экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, 
пожарной охраны, полиции, аварийно-спасательных служб), имеющих соответствующие опоз-
навательные знаки, цветографическую окраску и надписи, маршрутных транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга» (на участке ул. Гер-
цена от ул. Суворова до ул. Кирова).
2.1.2. Транспортных средств инвалидов и членов многодетных семей. Порядки формирования 
и ведения реестров парковочных разрешений инвалидов и парковочных разрешений членов 
многодетных семей устанавливаются правовыми актами Городской Управы города Калуги.
2.1.3. Транспортных средств Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы, а также автотранспортных средств, принадлежащих родителям 
погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, которым в уста-
новленном порядке звание Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации присвоено 
посмертно. Порядок формирования и ведения реестров парковочных разрешений граждан, 
указанных в настоящем абзаце, устанавливается правовым актом Городской Управы города 
Калуги.
2.1.4. Электромобилей - транспортных средств, приводимых в движение исключительно элек-
трическим двигателем и заряжаемых с помощью внешнего источника электроэнергии (далее 
- электромобиль). Порядок формирования и ведения реестра парковочных разрешений для 
электромобилей устанавливается правовым актом Городской Управы города Калуги.
2.1.5. Платные парковки, расположенные на землях, находящихся в муниципальной собствен-
ности, используются бесплатно в нерабочие праздничные дни, установленные статьей 112 Тру-
дового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.06.2020 № 175-п 

Положение о реестре парковочных разрешений для электромобилей -  транспортных 
средств, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемых с 

помощью  внешнего источника электроэнергии 
1. Общие положения
1.1. В целях бесплатного размещения электромобилей на парковочных местах платных город-
ских парковок города Калуги ведется Реестр парковочных разрешений для электромобилей.
Под электромобилем понимается транспортное средство, приводимое в движение исключи-
тельно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнер-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2020                                                                                                      № 175-п
Об утверждении Положения о реестре парковочных разрешений для электромобилей 

– транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическим 
двигателем и заряжаемых с помощью внешнего источника электроэнергии  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», 
постановлением  Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об утверждении 
Правил пользования платными городскими парковками и размещения на них транспортных 
средств на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о реестре парковочных разрешений для электромобилей - транспорт-
ных средств, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемых 
с помощью внешнего источника электроэнергии, согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

гии.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения Реестра парковоч-
ных разрешений для электромобилей (далее - Реестр).
1.3. Право на внесение в Реестр записи о парковочном разрешении для электромобиля  (далее 
- парковочное разрешение) имеет собственник электромобиля.
1.4. Парковочное разрешение оформляется и действует в отношении одного электромобиля, 
зарегистрированного на собственника на территории  Российской Федерации.
1.5. Парковочное разрешение вносится в Реестр из расчета одна запись о парковочном разре-
шении на один электромобиль.
1.6. Парковочное разрешение признается действующим со дня, следующего за днем внесения 
в Реестр записи о парковочном разрешении, и прекращает свое действие со дня внесения све-
дений об аннулировании парковочного разрешения в Реестр.
1.7. Парковочные разрешения аннулируются в следующих случаях:
1) поступление заявления об аннулировании записи о парковочном разрешении;
2) истечение срока действия парковочного разрешения в случае, если действие парковочного 
разрешения не было продлено в установленном порядке;
3) прекращение права собственности на электромобиль, сведения о котором внесены в Реестр, 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;
1.8. Парковочное разрешение выдается сроком на 2 года со дня, следующего за днем внесения 
в Реестр записи о парковочном разрешении на электромобиль.
Собственник электромобиля может подать заявление о внесении в Реестр сведений о продле-
нии срока действия парковочного разрешения заблаговременно, но не ранее 2-х месяцев до 
окончания действия действующего парковочного разрешения.
2. Порядок формирования и ведения Реестра
2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Служба единого заказа городского хозяйства» (далее - МКУ «СЕЗГХ»).
2.2. Лица, ответственные за ведение Реестра, назначаются приказом МКУ «СЕЗГХ».
2.3. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения реестровых записей, внесения 
изменений в реестровые записи, аннулирования реестровых записей.
2.4. В Реестр вносятся реестровые записи о парковочных разрешениях на электромобили, све-
дения об изменении записей о парковочных разрешениях  на электромобили, продлении срока 
действия парковочных разрешений на электромобили и об аннулированных парковочных раз-
решений на электромобили.
2.5. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в соответствии с порядковым 
номером внесения в Реестр (в случае исключения из Реестра данный регистрационный номер в 
дальнейшем не используется);
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника электромобиля;
3) дата рождения, адрес места жительства, телефон (при наличии) собственника электромоби-
ля;
4) сведения о марке и государственном регистрационном знаке транспортного средства, в от-
ношении которого действует парковочное разрешение на электромобили;
6) дата внесения записи о парковочном разрешении;
7) дата внесения сведений об изменении записи о парковочном разрешении;
8) дата внесения сведений о продлении срока действия парковочного разрешения;
9) дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения;
10) срок действия парковочного разрешения.
2.6. Запись о парковочном разрешении вносится в Реестр на основании заявления собствен-
ника электромобиля и предоставляемых им документов (документ, удостоверяющий личность 
заявителя; документ, удостоверяющий личность представителя заявителя; документ, подтверж-
дающий полномочия представителя заявителя; свидетельство о регистрации транспортного 
средства; паспорт транспортного средства на электромобиль).
2.7. Сведения, содержащиеся в Реестре, обновляются ежедневно.
2.8. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с едиными организационными, методо-
логическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и 
взаимодействие Реестра с иными информационными системами и ресурсами муниципального 
образования «Город Калуга».
2.9. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, не 
реже одного раза в неделю.
2.10. Защита сведений, содержащихся в Реестре, от несанкционированного доступа осущест-
вляется в установленном порядке специализированными средствами защиты информации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2020                                                                                               № 4092-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект 

межевания территории в районе Правобережья, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Стройдевелопмент-
групп» от 06.05.2020 № 2542-06-20, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверж-
дении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 
4.1 постановления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Стройдевелопмент-
групп» о подготовке за счет собственных средств документации по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п. 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе Правобережья, ут-
вержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п, осущест-
вляется 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. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройдевелопментгрупп» в срок не позднее 
31.07.2020 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке 
территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 1).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).
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5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от  08.06.2020г.  № 4092-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные 

постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п
1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить 
в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки 
территории.
3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет 
в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой осно-
ве (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствую-
щих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Ка-
луги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги 
о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-
секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
4. Основную часть проекта межевания территории, результаты инженерных изысканий выпол-
нить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, 
позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
5. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном эк-
земпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
5.1. Исполнитель работ  принимает участие в проведении общественных обсуждений и осущест-
вляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, 
определяемой результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момен-
та размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в отно-
шении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каж-
дый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями следующих норма-
тивных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»; 
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения о порядке использования топографических  планов в масштабе    1:500 на лавсане и их 
цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от  09.06.2020 г.  №4092-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий

Документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе Правобережья, утвержденные постановлением Городской Управы города Калу-

ги от 28.08.2014 № 291-п

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных 
изысканий

Территория проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе Правобережья в границах улиц: Фомушина, Хорошая, 
Серафима Туликова, Академика Потехина

2 Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 
сроки и порядок представления от-
четных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инже-
нерные изыскания при планировке территорий. Общие требова-
ния» (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, ука-
занные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические — выполнены в 2020 году

4 Границы территорий проведения 
инженерных изысканий

Территория проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе Правобережья в границах улиц: Фому-
шина, Хорошая, Серафима Туликова, Академика Потехина

5 Описание объекта планируемого раз-
мещения капитального строительства

- многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными 
помещениями;
- многоквартирные жилые дома;
- многоуровневые паркинги; 
- дошкольные образовательные учреждения;
- торговый центр;
- общеобразовательная школа;
- ТП, РП, ГРП. 

6 Необходимость выполнения отдель-
ных видов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеоро-
логические, инженерно-экологические изыскания будут 
проведены на стадии архитектурно-строительного про-
ектирования.

7 Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности 
данных и характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. Акту-
ализированная редакция СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, необходимые для 
обработки результатов измерений:
система координат, масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

9 Данные о границах и площадях соз-
дания или обновления инженерно-
топографических планов

Территория проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе Правобережья в границах улиц: Фому-
шина, Хорошая, Серафима Туликова, Академика Потехина

10 Дополнительные требования к съем-
ке подземных и надземных инженер-
ных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (напри-
мер, на инженерно-топографическом 
плане показать грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе деревья, ну-
мерацию домов, границы земельных 
участков, границы территориальных 
зон)

 Нет

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги рассма-
тривается ходатайство МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги  об установлении публичного сервитута 
для использования земельного  участка, с кадастровым №40:26:000245:100, расположенного 
на территории МО «Город Калуга»,  по адресу: Калужская область г.Калуга, ул.Заводская, д.57 по 
объекту «Строительство трассы теплоснабжения».
 Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении земельного  участка, с 
кадастровым №40:26:000245:100.
 Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный серви-
тут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в  управлении 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.188, кааб.428
телефон для справок: 8-4842-713-613
время приема: пн. – чт. с 9.30 до 17.15, пт.  9.30 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута правообладатели земельного участка могут подать в управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги заявления об 
учете прав на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав).
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в 
сети «Интернет» на официальном сайте   Городской Управы города Калуги.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено в соответствии с 
пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации в целях извещения право-
обладателей земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 11 августа 2020 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.03.2020     № 2456-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 августа 2020 г. в 10:00   по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 августа 2020 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 июня 2020 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   5 августа 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются   с 23 июня 202- г. по 
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5 августа 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастро-
вым номером 40:26:000162:167, площадью 13 230 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., г. Калуга, р-н ул. Черновская.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана земельного 
участка от 20.11.2019 № 3575, установлены ограничения использования земельного участка, в 
том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования территорий: в приаэродромной зоне территории аэродрома 
Калуга (Грабцево), Подзона 7,6,5,3. Площадь земельного участка, покрываемая зоной примерно 
16 770 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка установлены в соот-
ветствии с Приказом Министерства транспорта РФ Федерального агентства воздушного транс-
порта (РОСАВИАЦИЯ)   от 03.04.2019 № 249-п.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на 
этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регла-
ментом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (пись-
мо Городской Управы города Калуги № 5697/06-20 от 28.05.2020), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне - П-5 - зона производственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения имеется. Максимальная 
нагрузка в возможно точке присоединения – не более 1,5 м3/сут.
Техническая возможность приема канализационных стоков в сети центрального водоотведения 
отсутствует.
Величина необходимой подключаемой нагрузки, возможно, будет изменена при предоставле-
нии запроса на заключение договора на технологическое присоединение к централизованным 
системах холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с балансом, предоставлен-
ным заявителем.
Срок подключения: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в по-
рядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013.
Срок действия технических условий: настоящие технические условия подключения (техноло-
гическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения действительны 3 (три) года с даты их выдачи. При 
этом, если в течение 1 (одного) года с даты получения технических условий правообладатель 
земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится 
с заявлением о заключении договора о подключении объекта капитального строительства, 
обязательства ГП «Калугаоблводоканал», в связи с выдачей настоящих технических усло-
вий прекращаются (ч. 7 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (письмо                                             
ГП «Калугаоблводоканал» от 27.11.2019 № 439);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от частных сетей – существующего 
подземного стального газопровода высокого давления Д-108мм по ул. Черновской.
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства РФ № 
1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного прохождения газопроводом по 
землям, принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других закон-
ных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим 
образом. 
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий, раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области 
от 24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газои-
спользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Калуге от 28.11.2019 № АП-03/8386).
Срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 738 000 руб.
11. Шаг аукциона: 22 140 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 738 
000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им Извещение о проведении 11 августа 2020 г. аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.
 

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 11 августа 2020 г.    на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: произ-
водственная деятельность, с кадастровым номером 40:26:000162:167, площадью 13 230 кв. 
м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, р-н ул. Черновская

Заявитель______________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И
.О.)_______________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
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ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.
________________________________Заявитель (уполномоченный представитель заявите-
ля)                                                                                                           подпись                               Фамилия 
Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты до-
веренности,     в случае подачи заявки представителем)

                                                                                               «______ » ______________   2020 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________202
0 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________ 
Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 11 августа 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:26:000162:167, площадью 13 230 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. 
Калуга, р-н ул. Черновская
Заявитель _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 
1 2 3 4 
1. Заявка на участие в аукционе           

2. Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан)                           
 

       

3. Платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка  
 

  

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя                           
 

        

5. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства (для 
иностранных юридических лиц) 
 

     

 
 
Документы передал ____________________________________________      
       М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
Подпись
                                 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                               
(необходимо указать реквизиты доверенности,в 
………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
    
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                           
«_____»___________2020 г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
____________________ Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона                                                                                                                                         
                                                                                                                                                  М.П.                                     

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Городская Дума города Калуги сообщает, что публичные слушания по проекту решения 
Городской Думы города Калуги «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» за 2019 год», назначенные на 19.06.2020г. 
(место проведения: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93),  отменяются.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 16.06.2020                                        № 77-од
Об отмене распоряжения Главы городского самоуправления города Калуги от 08.06.2020 

№ 71-од «О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы 
города Калуги «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» за 2019 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007г. № 148, статьями 17, 32 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»
1. Распоряжение Главы городского самоуправления города Калуги от 08.06.2020 № 71-од «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Калуги «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 
2019 год» отменить.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 
Городской Думы (Елисеева Т.Е.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ МОЖНО 
СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 

WWW.NEDELYA40.RU
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает 
Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных 
средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).
 В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  июле 2020 года.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 18.06.2020.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории инду-
стриального парка «Калуга-Юг».
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 57 от 08.06.2020.
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:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии индустриального парка «Калуга-Юг» проведены в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации 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;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории индустриального парка «Калуга-Юг» состоявшимися;
- направить проект планировки территории и проект межевания территории индустриального 
парка «Калуга-Юг» на утверждение.
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