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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2021                                                                                          №  15-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 241-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непригодными для проживания 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции»
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город   Калуга», 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным  и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого  дома садовым домом»  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными 
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 241-п (далее - административный регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 2.1 раздела 2 административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«В состав комиссии включены представители Городской Управы города Калуги,                       
а также представители органов, уполномоченных на проведение регионального жи-
лищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля 
и надзора    в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной 
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы 
государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в 
случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня объек-
тов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, пред-
усмотренного пунктом    42 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47  (далее - сводный перечень объектов (жилых поме-
щений) - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты,     в установленном порядке аттестованные на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе  
в комиссии с правом совещательного голоса и уведомляется о времени и месте заседа-
ния комиссии. Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, 
получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, устанавливается Го-
родской Управой города Калуги.

Состав комиссии утверждается постановлением Городской Управы города Калуги».
1.2. Пункт 2.4  раздела 2 административного регламента изложить в новой редак-

ции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 60 календарных дней. 
В случае проведения обследования помещений на основании сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня 
объектов (жилых помещений) - не более 30 календарных дней».

1.3. Пункт 2.4.1 раздела 2 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«2.4.1. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа го-
сударственного надзора (контроля) в течение 30 календарных дней с даты регистрации,           
а в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня 
объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, 
- в течение   20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде 
заключения)   либо решение о проведении дополнительного обследования оценивае-
мого помещения    в соответствии с п. 46 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным     и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 28.01.2006 № 47».

1.4. Пункт 2.4.2 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.4.2. На основании полученного заключения комиссии Городская Управа города 

Калуги в течение 30 календарных дней со дня получения заключения, а в случае об-
следования жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения в установлен-

ном порядке принимает решение и издает постановление с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с п. 49 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации                                 
и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности)».

1.5. Пункт 2.6.1 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 
2.6.1.4 следующего содержания:

«2.6.1.4. В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня 
объектов (жилых помещений), представление документов, предусмотренных п. 2.6 Ре-
гламента, не требуется.

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое по-
лучило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в 
сводный перечень объектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию заявление 
самостоятельно».

1.6. Абзац 5 пункта 2.6.1.2 раздела 2 административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«- заключение специализированной организации, проводящей обследова-
ние многоквартирного дома (является результатом предоставления необходимой                                   
и обязательной услуги «Подготовка, оформление и выдача заключения специализиро-
ванной организации, проводящей обследование многоквартирного дома»   и изготав-
ливается специализированными организациями);».

1.7. Пункт 2.6.4 раздела 2 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«2.6.4. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных п. 
2.6 Регламента, и невозможности их истребования на основании межведомствен-
ных запросов  с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 
соответствующие документы в течение 15 календарных дней со дня истечения срока, 
предусмотренного  п. 2.4.1 Регламента».

1.8. Абзац 3 пункта 3.3.1 раздела 3 административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«Заявление и документы вручаются специалисту документационно-кадрового от-
дела Управления, ответственному за прием и регистрацию документов».

1.9. Абзац 10 пункта 3.3.2 раздела 3 административного регламента изложить в 
новой редакции:

«Комиссия рассматривает поступившие заявление и документы или заключение 
органа государственного надзора (контроля) в течение 30 календарных дней с даты 
регистрации, а в случае проведения обследования помещений на основании свод-
ного перечня объектов (жилых помещений) - в течение 20 календарных дней с даты 
регистрации и принимает решение о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения, о чем заявителю направляется письменное уведомление 
либо решение, оформленное в виде заключения:».

1.10. Абзац 31 пункта 3.3.2 раздела 3 административного регламента изложить                   
в новой редакции:

«Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 календар-
ных дней, а в случае проведения обследования помещений на основании сводного 
перечня объектов (жилых помещений) - 20 календарных дней».

1.11. Абзац 3 пункта 3.3.3 раздела 3 административного регламента изложить  в 
новой редакции:

«Специалист комитета жилищной политики Управления в течение 5 рабочих дней 
готовит проект постановления Городской Управы города Калуги об утверждении 
решения комиссии, а в случае проведения обследования помещений на основании 
сводного перечня объектов (жилых помещений) - 5 календарных дней».

1.12. Абзац 6 пункта 3.3.3 раздела 3 административного регламента изложить в 
новой редакции:

«Специалист комитета жилищной политики Управления в течение 5 рабочих дней  
со дня принятия и утверждения решения комиссии постановлением Городской Упра-
вы   города Калуги, а в случае проведения обследования помещений на основании 
сводного перечня объектов (жилых помещений) в течение 2 календарных дней на-
правляет    в письменной форме по одному экземпляру постановления и заключения 
комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции - в орган государственного жилищного надзора и (или) муниципаль-
ного жилищного контроля по месту нахождения такого помещения или дома (в со-
ответствии с п. 51 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47)».

1.13. Абзац 8 пункта 3.3.3 раздела 3 административного регламента изложить                   
в новой редакции:

«Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих 
дней, а в случае проведения обследования помещений на основании сводного переч-
ня объектов (жилых помещений) - 7 календарных дней».
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1.14. Абзац 6 пункта 3.3.4 раздела 3 административного регламента изложить                   
в новой редакции:

«Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня,  
а в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня 
объектов (жилых помещений) - 3 календарных дня».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 12.08.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А. ДЕНИСОВ
 Утверждаю

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги

______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 04.02.2021.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 9 от 27.01.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар 
проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый буль-
вар состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории в рай-
оне ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар на утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2021                                                                                              № 34-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 25.11.2015 № 337-п «Об утверждении проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы»
На основании статей 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с допущен-
ной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
25.11.2015 № 337-п «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы» (далее – Постановление):

- в приложении 2 «Положение о размещении объектов капитального строитель-
ства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-техниче-
ского обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами 
Фомушина, 65 лет Победы» к Постановлению по тексту слова «дошкольной образова-
тельной организации на 320 мест» заменить словами «дошкольной образовательной 
организации на 350 мест»;

- в приложении 3 «Проект планировки территории, ограниченной улицами Фо-
мушина, 65 лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 и 2. Основная 
часть проекта планировки территории» к Постановлению:

- в подразделе 2.1 «Параметры планируемой дошкольной образовательной орга-
низации» слова «Планируется размещение дошкольной образовательной организа-
ции на 320 мест» заменить словами «Планируется размещение дошкольной образо-
вательной организации на 350 мест»;

- в таблице 2 в столбце «Количество мест» слова «320» заменить словами «350», в 
столбце «Нормативные размер (площадь) зоны планируемого размещения (земель-
ного участка), м2» слова «12 160» заменить словами «13 300»;

- в таблице 3 в столбце «Наименование» слова «на 320 мест» заменить словами 
«на 350 мест», в столбце «Площадь зоны планируемого размещения» слова «12 160» 
заменить словами «13 300».

2. Проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет По-
беды, утвержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления под-
лежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 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.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2021                                                                                                                    № 9

О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги 
от 26.10.2005 № 202 «О местных налогах, действующих на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
На основании статей 5, 15 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Го-
родская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1.  Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории му-
ниципального образования «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской 
Думы города Калуги от 26.10.2005 № 202 «О местных налогах, действующих на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Положение), следующие 
изменения:

1.1. Статью 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Особенности определения налоговой базы.
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется с учетом 

положений, предусмотренных главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.».

1.2. Исключить абзацы 2 и 3 пункта 4.6 статьи 4 Положения.  
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  Город-

ской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической по-
литике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 27.01.2021                                                                                                              № 10
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги    от 
07.10.2020 № 276 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2021 год»
 

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ     «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановления Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 
№ 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-

ства г. Калуги на 2021 год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 
07.10.2020 № 276 (далее - План), следующее изменение:

1.1. Раздел II Плана дополнить таблицей «Перечень объектов недвижимости, 
подлежащих отчуждению в 2021 году в порядке реализации Федерального закона               
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующего содержания:

«Перечень объектов недвижимости, подлежащих отчуждению в 2021 году 
в порядке реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

№ п/п Характеристика объектов недвижимости Номер свиде-
тельства о го-
сударственной 
регистрации 
прав собствен-
ности

Назначение Предпо-
лагаемые 
сроки при-
ватизации

1 Нежилое помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 80,4 кв.м, этаж № 1, 
кадастровый номер 40:26:000268:386, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга,               
ул. Воронина, д. 23А.
Выявленный объект культурного наследия «Жилой 
дом» 2-я пол. XIX в. 
Аренда – ООО «ЖРЭУ № 6» (договоры арен-
ды с 01.09.2016 по 31.08.2018, с 01.09.2018 по 
31.08.2023).

40-01/26-
02/2004-437

нежилое
помещение

I квартал».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 

Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2021                                                                                                              № 11
О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 

09.12.2003 № 301 «Об утверждении Положения   о комиссии по рассмотрению 
материалов для предоставления налоговых и других льгот»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы города Калуги от 09.12.2003   № 301 
«Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению материалов для предо-
ставления налоговых и других льгот» изменение, изложив пункт 2 постановления в 
следующей редакции:

«2. Утвердить комиссию по рассмотрению материалов для предоставления налого-
вых и других льгот в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Иванова Екатерина Евгеньевна - заместитель Городского Головы - начальник 

управления финансов города Калуги. 
Заместители председателя комиссии:
- Широкова Елена Валентиновна - заместитель начальника управления финансов 

города Калуги;
- Евстратов Роман Михайлович - заместитель начальника управления экономики и 

имущественных отношений города Калуги.
Секретарь комиссии:
- Широкова Ирина Валерьяновна - старший инспектор управления финансов горо-

да Калуги.
Члены комиссии:
- Антошкина Анна Игоревна - председатель финансово-экономического комитета 

управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- Кононова Наталия Аркадьевна - депутат Городской Думы города Калуги (по согла-

сованию);
- Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с 

населением на территориях;
- Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги (по согла-

сованию);
- Сергиенко Петр Юрьевич - председатель Контрольно-счетной палаты города Ка-

луги (по согласованию);
- Сероштан Евгения Ивановна - заместитель председателя комитета - начальник от-

дела по правовому обеспечению деятельности Городского Головы правового комитета 
управления делами Городского Головы города Калуги;

- Сотсков Константин Валерьевич - председатель комитета  Городской Думы города 
Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике  (по согласо-
ванию);

- Стефанов Сергей Иванович - заместитель председателя комитета Городской Думы 
города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (по 
согласованию);

- Тархов Александр Юрьевич - председатель комитета администрирования доходов 
и долговой политики управления финансов города Калуги;

- Харламенков Павел Иванович - начальник управления делами Городского Головы 
города Калуги;

- Чубуков Юрий Вячеславович - председатель правового комитета управления де-
лами Городского Головы города Калуги.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2021                                                                                                                   № 15

Об установлении мемориальной доски
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», в соответствии с обращением филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 
148  «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом 
протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании  «Город 
Калуга» от 10.12.2020 № 5 Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Одобрить установку мемориальной доски в целях увековечения имени урожен-
ца г. Калуги, талантливого инженера-электротехника Николая Николаевича Вашкова, 
на фасаде дома по адресу: ул. Воробьевская, д. 22.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет                 
Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги       Ю.Е. МОИСЕЕВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 27.01.2021                                                                                                                   № 16
Об установлении  памятного знака

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», в соответствии с ходатайством Калужской региональной общественной 
организации воинов-пограничников, ветеранов военной службы и боевых действий 
пограничных войск «Пограничное братство», постановлением Городской Думы г. 
Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»    от 10.12.2020 № 5 Городская Дума города Калуги        
РЕШИЛА:

1. Одобрить установку памятного знака в целях увековечения подвигов героев-по-
граничников на территории мемориального комплекса «Площадь Победы».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет                 
Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. МОИСЕЕВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 27.01.2021                                                                                                                       № 17
О наименовании улицы в г. Калуге

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы     г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Ка-
луга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» от 10.12.2020 № 5 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской Феде-
рации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуга, наименование:  ул. Снежная 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги      Ю.Е. Моисеев

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги
от 27.01.2021 № 17
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 27.01.2021                                                                                                              № 18
О наименовании улицы в г. Калуге

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы  г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Ка-
луга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга» от 10.12.2020 № 5 Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:

1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской Фе-
дерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуга, наименование:   ул. Белые 
Росы (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. МОИСЕЕВ

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 18

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 27.01.2021                                                                                                                       № 12
Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта путем сбора их подписей
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 24, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке иници-
ативного проекта путем сбора их подписей (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров 
А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 12

ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ МНЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ 
ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА ПУТЕМ СБОРА ИХ ПОДПИСЕЙ

1. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
может проводиться путем сбора их подписей.

2. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта осу-
ществляется инициаторами проекта в форме подписного листа согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку. К подписному листу прилагаются согласия на обработку 
персональных данных граждан по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку.
3. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственноручно только руко-

писным способом, при этом использование карандашей не допускается.
4. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициато-

рами проекта. В случае если инициатором проекта выступает инициативная группа, 
подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы.

5. В подписные листы вносятся подписи не менее 30% граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на территории, части территории муници-
пального образования «Город Калуга», на которой может реализовываться инициа-
тивный проект, определенной правовым актом Городской Управы города Калуги.

6. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчитывается коли-
чество подписей и составляется протокол об итогах сбора подписей граждан в под-
держку инициативного проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку (далее - протокол). Протокол подписывается инициатором проекта. В случае 
если инициатором проекта является инициативная группа граждан, протокол подпи-
сывается всеми членами инициативной группы граждан.

7. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициативным проектом 
в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги на организацию работы 
по рассмотрению инициативных проектов в соответствии с Порядком выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденным 
решением Городской Думы города Калуги.

Приложение № 1 к Порядку выявления мнения граждан по вопросу о поддерж-
ке инициативного проекта путем сбора их подписей

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ в поддержку инициативного проекта 
_____________________________________________
название проекта
Мы, нижеподписавшиеся жители муниципального обра-

зования «Город Калуга», поддерживаем инициативный про-
ект_____________________________________________

                                         (наименование проекта)

№
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Год, месяц, число 
рождения

Адрес места жительства/места 
пребывания в соответствии с 
подтверждающим документом

Дата подписа-
ния подписного 
листа

Подпись

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
…...

Подписной лист заверяю:   ______________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес 

места жительства лица, осуществляющего сбор подписей)

«_______» _________ 20____г.

Приложение: согласия на обработку персональных данных

Приложение № 2 к Порядку выявления мнения граждан по вопросу о поддерж-
ке инициативного проекта путем сбора их подписей

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу ____________________________________,
паспорт серия ___________ № _________________  выдан «___» _______________ 

20___г.
___________________________________________________________, (кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие управлению по работе с 

населением на территориях (ул. Ленина, д. 93) на обработку (любое действие (опера-
цию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таковых средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), следующих 
персональных данных:

 -  фамилия, имя, отчество, год, месяц и число рождения, паспорт (серия, но-
мер, кем и когда выдан), адрес места жительства.

 Вышеуказанные персональные данные предоставляю в целях рассмотрения 
инициативного проекта, а также реализации иных полномочий в соответствии с зако-
нодательством и иными правовыми актами, связанными с его рассмотрением.

 В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» опе-
ратор вправе осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам в 
соответствии с законодательством.

 Я ознакомлен(а) с тем, что:
 1) согласие на обработку персональных данных вступает в силу с даты подпи-

сания настоящего согласия и действует бессрочно;
 2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на ос-

новании письменного заявления в произвольной форме.

Дата начала обработки персональных данных:     «___» ____________ 20___ г.

________________ /__________________/
подпись заявителя    фамилия заявителя

Приложение № 3 к Порядку выявления мнения граждан по вопросу о поддерж-
ке инициативного проекта путем сбора их подписей

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В ПОДДЕРЖКУ
ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)
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Территория, на которой осуществлялся сбор подписей, в соответствии с правовым 
актом Городской Управы города Калуги об определении части территории муници-
пального образования «Город Калуга», на которой может реализовываться инициа-
тивный проект:

___________________________________________________________________.
Общее количество жителей, проживающих на указанной территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста (чел.): ______.
Количество подписей, которое необходимо для учета мнения по вопросу под-

держки инициативного проекта: ________________________.
Количество подписных листов (шт.): ______.
Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта 

(шт.): ______.
Инициатор проекта ____________________       _______________________
                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2021                                                                                                                    № 13

Об утверждении Порядка определения части территории муниципального 
образования «Город Калуга», на которой могут реализовываться инициативные 

проекты
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги  РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения части территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», на которой могут реализовываться инициативные проекты, со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров 
А.Н.).

Глава городского самоуправления  города Калуги Ю.Е. МОИСЕЕВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 13

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА», НА КОТОРОЙ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ИНИ-

ЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Настоящий Порядок определения части территории муниципального образова-

ния «Город Калуга», на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее 
- Порядок), устанавливает процедуру определения части территории муниципального 
образования «Город Калуга», на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, в целях учета мнения всех заинтересованных лиц.

2. Часть территории муниципального образования «Город Калуга», на которой мо-
жет реализовываться инициативный проект или несколько инициативных проектов, 
устанавливается правовым актом Городской Управы города Калуги.

3.  Для определения части территории муниципального образования «Город Калу-
га», на которой может реализовываться инициативный проект, инициатором проекта 
в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги на организацию работы по 
рассмотрению инициативных проектов (далее - уполномоченный орган) направляет-
ся информация об инициативном проекте до выдвижения инициативного проекта в 
соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном об-
разовании «Город Калуга».

4. Информация об инициативном проекте включает в себя:
1) наименование инициативного проекта;
2) сведения о предполагаемой части территории муниципального образования 

«Город Калуга», на которой будет реализован инициативный проект;
3) описание инициативного проекта (в том числе описание проблемы, решение 

которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования 
или его части);

4) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
5) описание мероприятий, осуществляемых в рамках реализации инициативного 

проекта;
6) описание ожидаемых результатов реализации инициативного проекта;
7) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта;
8) сведение о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного  проекта;
9) планируемые сроки реализации инициативного  проекта;
10) контактные данные инициаторов проекта, ответственных за инициативный 

проект (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты).
5. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления инфор-

мации об инициативном проекте направляет ее в адрес органов Городской Управы 
города Калуги, курирующих соответствующие направления деятельности.

6. Органы Городской Управы города Калуги, курирующие соответствующие на-
правления деятельности, осуществляют подготовку и направление в адрес уполномо-
ченного органа рекомендаций о предполагаемой территории, на которой возможно и 
целесообразно реализовывать инициативный проект.

Подготовка и направление указанных рекомендаций осуществляется по каждому 
инициативному проекту в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления 
информации об инициативном проекте в соответствующий орган Городской Управы 
города Калуги. 

7. Уполномоченный орган с учетом поступивших рекомендаций осуществляет 

подготовку проекта правового акта Городской Управы города Калуги об определении 
части территории муниципального образования «Город Калуга», на которой может 
реализовываться инициативный проект.

8. Принятие правового акта Городской Управы города Калуги об определении 
части территории муниципального образования «Город Калуга», на которой может 
реализовываться инициативный проект, осуществляется в течение 20 рабочих дней со 
дня поступления в уполномоченный орган информации об инициативном проекте.

9. Копия правового акта Городской Управы города Калуги об определении части 
территории муниципального образования «Город Калуга», на которой может реали-
зовываться инициативный проект, не позднее 2 рабочих дней со дня его принятия 
направляется уполномоченным органом лицу (лицам), контактные данные которого 
(которых) указаны в информации об инициативном проекте.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2021                                                                                                                  № 14
Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях реализа-
ции на территории муниципального образования «Город Калуга» инициативных про-
ектов Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муници-
пальном образовании «Город Калуга» согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Городской Думы города Калуги от 05.12.20218 № 262 «О реализации 
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров 
А.Н.).

Глава городского самоуправления  города Калуги Ю.Е. МОИСЕЕВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 14
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕ-

НИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдвижения, внесения, обсужде-

ния, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 
муниципальном образовании «Город Калуга».

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положения:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с 

настоящим Положением инициаторами проектов в целях реализации на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей муниципального образования «Город Калуга» или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

2) инициативные платежи - собственные или привлеченные инициаторами проектов 
денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в целях реализации 
конкретных инициативных проектов;

3) экспертная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган, созданный в 
целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

4) уполномоченный орган - орган Городской Управы города Калуги, ответственный за 
организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - уполномочен-
ный орган).

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
2.1.Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
Инициативный проект  должен содержать мероприятия по развитию (за исключением 

капитального строительства и реконструкции) следующих типов объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Калуга»:

- объекты культуры, образования, физической культуры и спорта;
- объекты благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

«Город Калуга»;
- детские игровые площадки и комплексы;
- спортивные площадки и комплексы;
- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- места массового отдыха;
- автомобильные дороги местного значения.
2.2. Инициаторами проектов могут выступать:
- инициативные группы численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадца-

тилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования «Город 
Калуга»;

- органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- старосты сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образова-
ния «Город Калуга»;

- юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга».

2.3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
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2.4. Инициативные проекты выдвигаются в срок, предусмотренный правовым актом 
Городской Управы города Калуги, который подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней с момента его принятия.

3. ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
3.1. Инициативный проект до его внесения в уполномоченный орган  подлежит 

рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или кон-
ференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного само-
управления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей муниципального образования «Город Калуга», целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией ре-
шения о поддержке инициативных проектов.

По итогам проведения собрания или конференции оформляются протоколы и листы 
регистрации жителей по формам согласно приложениям № 2, № 3, № 4 к настоящему По-
ложению. К протоколам и листам регистрации жителей прилагается согласие на обработку 
персональных данных, составленное по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Положению.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может 
проводиться путем сбора их подписей в порядке, установленном решением Городской 
Думы города Калуги.

3.2. Проведение собрания, конференции граждан и сбора их подписей осуществля-
ется в соответствии с законодательством, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга», а также правовыми актами Городской Думы города Калуги.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
4.1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем на-

правления в уполномоченный орган заявки по форме, определенной приложением № 6 
к настоящему Положению, с приложением документов и материалов, входящих в состав 
проекта, протокола собрания или конференции граждан, листа регистрации участников со-
брания или конференции, подписных листов, подтверждающих поддержку инициативного 
проекта жителями муниципального образования «Город Калуга» или его части.

4.2. Информация о внесении инициативного проекта в уполномоченный орган под-
лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в уполномоченный орган и 
должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об 
инициаторах проекта.

Одновременно граждане информируются о возможности представления в уполномо-
ченный орган своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.

Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образова-
ния «Город Калуга», достигшие шестнадцатилетнего возраста.

В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
5.1. Инициативный проект, внесенный в уполномоченный орган, подлежит обяза-

тельному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения. 
5.2. Инициативные проекты направляются уполномоченным органом в адрес орга-

на Городской Управы города Калуги, курирующего направление деятельности, которому 
соответствует внесенный инициативный проект (далее - орган Городской Управы города 
Калуги), управление финансов города Калуги для подготовки заключения об отсутствии 
(наличии) оснований для отказа в поддержке инициативного проекта, предусмотренных ч. 
7 ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок направления инициативных проектов в орган Городской Управы города Ка-
луги, управление финансов города Калуги, а также порядок их рассмотрения, подготовки 
заключения определяется правовым актом Городской Управы города Калуги.

По результатам рассмотрения инициативного проекта, с учетом заключений органа 
Городской Управы города Калуги, управления финансов города Калуги уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений в форме письма, которое подлежит направ-
лению уполномоченному представителю инициатора инициативного проекта:

о поддержке инициативного проекта и продолжении работы над ним в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствую-
щие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местно-
го бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

об отказе в поддержке инициативного проекта и его возвращении инициаторам про-
екта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

Отказ в поддержке инициативного проекта принимается по основаниям, предусмо-
тренным ч. 7 ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5.3. Уполномоченный орган  вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5  части 7 
ст. 26.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», обязан предложить инициаторам проекта совместно до-
работать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования или государствен-
ного органа в соответствии с их компетенцией.

5.4. В случае если в уполномоченный орган внесено несколько инициативных проек-
тов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, упол-
номоченный орган организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициатора проекта.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
6.1. Конкурсный отбор проводится в течение трех месяцев с момента внесения ини-

циативного проекта в уполномоченный орган. 
6.2. Конкурсный отбор инициативных проектов осуществляется экспертной комисси-

ей.
6.3.Конкурсный отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии с мето-

дикой оценки инициативных проектов согласно приложению № 7 к настоящему Положе-
нию.

6.4.Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициатив-
ному проекту.

6.5.Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах.
6.6.Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие по 

результатам итоговой оценки наибольшее количество баллов, реализация которых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Города Калуга» возможна в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания «Города Калуга».

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
7.1. Состав экспертной комиссии формируется постановлением Городской Управы 

города Калуги. При этом половина от общего числа членов экспертной комиссии должна 
быть назначена на основе предложений Городской Думы города Калуги.

7.2. В заседаниях экспертной комиссии могут участвовать приглашенные лица, не 
являющиеся членами экспертной комиссии.

7.3. Инициаторы проектов и их представители вправе принять участие в заседании 

экспертной комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения своей позиции по ини-
циативным проектам, рассматриваемым на заседании

7.4. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе иници-

ативные проекты в соответствии с критериями оценки инициативных проектов согласно 
приложению № 7 к настоящему Положению;

- формирует итоговую оценку инициативных проектов;
- принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не про-

шедшим конкурсный отбор.
7.5. Экспертная комиссия состоит из председателя экспертной комиссии, заместителя 

председателя экспертной комиссии, секретаря экспертной комиссии и членов экспертной 
комиссии.

7.6. Полномочия членов экспертной комиссии:
7.6.1. Председатель экспертной комиссии:
- руководит деятельностью экспертной комиссии, организует ее работу;
- ведет заседания экспертной комиссии, подписывает протоколы заседаний;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых экспертной комиссией реше-

ний;
- участвует в работе экспертной комиссии в качестве члена экспертной комиссии.
7.6.2. Заместитель председателя экспертной комиссии:
- исполняет полномочия председателя экспертной комиссии в отсутствие председате-

ля;
- участвует в работе экспертной комиссии в качестве члена экспертной комиссии.
7.6.3. Секретарь экспертной комиссии:
- формирует проект повестки заседания экспертной комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию экспертной комиссии;
- оповещает членов экспертной комиссии об очередных ее заседаниях;
- ведет и подписывает протоколы заседаний экспертной комиссии;
- участвует в работе экспертной комиссии в качестве члена экспертной комиссии.
7.6.4. Члены экспертной комиссии:
- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;
- участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного проекта 

прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
7.7. Экспертная комиссия вправе принимать решения, если в заседании участвует не 

менее половины от утвержденного состава ее членов.
7.8. Решение экспертной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурс-

ный отбор, принимается открытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании лиц, входящих в состав экспертной комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании экспертной комиссии.

7.9. Решения экспертной комиссии оформляются протоколом, подписываются пред-
седателем и секретарем экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания 
экспертной комиссии.

В протоколе указывается список участвующих, перечень рассмотренных на заседании 
вопросов и решение по ним.

Протокол подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города Ка-
луги в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
8.1. Реализация инициативных проектов осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Калуга», инициативных платежей в объеме, пред-
усмотренном инициативным проектом,  добровольного имущественного и (или) трудового 
участия в реализации инициативного проекта инициатора проекта.

Минимальная общая доля софинансирования жителей муниципального образования 
«Город Калуга», индивидуальных предпринимателей, юридических лиц должна составлять 
не менее 5% от общей стоимости инициативного проекта.

8.2.  Реализация проекта осуществляется на основании договора пожертвования де-
нежных средств с органом Городской Управы города Калуги и (или) договора доброволь-
ного пожертвования имущества, и (или) договора безвозмездного оказания услуг/выпол-
нения работ по реализации инициативного проекта.

Договоры, предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта, заключаются в 
срок, не превышающий 40 рабочих дней, следующих за днем заседания экспертной ко-
миссии по итогам конкурсного отбора проектов либо принятия правового акта о поддерж-
ке инициативного проекта.

В договоре пожертвования должны быть определены сумма и назначение денежных 
средств, иного имущества в соответствии с целью и задачами инициативного проекта, срок 
перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Калуга», 
передачи имущества, порядок расторжения договора, учитывающий расторжение дого-
вора в одностороннем порядке в случае нарушения срока перечисления пожертвования 
в бюджет муниципального образования «Город Калуга», передачи имущества, реквизиты 
счета бюджета муниципального образования «Город Калуга», на который зачисляются 
пожертвования, иные положения в соответствии с требованиями гражданского законода-
тельства.

В случае незаключения договора пожертвования в установленный срок, а также в слу-
чае неперечисления в бюджет муниципального образования «Город Калуга» денежных 
средств, передачи имущества по заключенному договору пожертвования в сроки и объ-
еме, предусмотренные в договоре пожертвования, соответствующий инициативный про-
ект не реализуется.

В случае неперечисления в бюджет муниципального образования «Город Калуга» де-
нежных средств по заключенному договору пожертвования в сроки и объеме, предусмо-
тренные в договоре пожертвования, передачи имущества, орган Городской Управы города 
Калуги в течение трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока для перечис-
ления пожертвований в бюджет муниципального образования «Город Калуга», передачи 
имущества, письменно направляет стороне договора пожертвования уведомление об от-
казе от договора. Со дня получения стороной договора пожертвования данного уведомле-
ния договор считается расторгнутым.

8.3. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов   предусматри-
ваются по соответствующей муниципальной программе муниципального образования 
«Город Калуга».

При реализации инициативных проектов соответствующие бюджетные ассигнования 
перераспределяются между органами Городской Управы города Калуги.

8.4.  Орган Городской Управы города Калуги обеспечивают адресность и целевой ха-
рактер использования денежных средств,  выделяемых для реализации инициативного 
проекта.

8.5.  Средства на инициативные проекты не могут выделяться на проекты, по которым 
предусмотрено финансирование в рамках иных муниципальных программ муниципально-
го образования «Город Калуга».

8.6. Орган Городской Управы города Калуги  осуществляет  контроль за ходом реали-
зации инициативного проекта.

Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального 
образования «Город Калуга», уполномоченные инициатором проекта, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
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Российской Федерации.
8.7.  Представители инициаторов проекта принимают обязательное участие в приемке 

результатов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Члены экспертной комиссии имеют право на участие в приемке результатов поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.
8.8. Орган Городской Управы города Калуги  в срок до 31 декабря года, в котором был 

реализован инициативный проект, обеспечивают направление отчетности - документов, 
подтверждающих окончание реализации инициативного проекта (акты приемки, акты 
выполненных работ, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие оплату, и др.) в 
уполномоченный орган порядке, установленном правовым актом Городской Управы горо-
да Калуги.

8.9. Информация о рассмотрении инициативного проекта, о ходе реализации иници-
ативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Организацию опубли-
кования (обнародования) и размещения на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет информации, указанной в настоящем подпункте, обеспечивает 
уполномоченный орган в порядке и сроки, определяемые правовым актом Городской 
Управы города Калуги.

8.10. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Город Калуга» в сети Интернет в разделе «Инициативное бюджетирование» уполномо-
ченным органом в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта.

Порядок предоставления отчетности об итогах реализации инициативного проекта в 
уполномоченный орган определяется правовым актом Городской Управы города Калуги.

8.11. В сельском населенном пункте информация, указанная в подпунктах 8.10, 8.11 на-
стоящего пункта, может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта.

 9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
9.1.  В случае если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия 

остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат 
возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (далее - денежные средства, подлежащие возврату).

9.2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчиты-
вается исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного проекта.

9.3.  Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с 
указанием банковских реквизитов в орган Городской Управы города Калуги, осуществляю-
щий учет инициативных платежей, в целях возврата инициативных платежей.

9.4.  Орган Городской Управы города Калуги, осуществляющий учет инициативных 
платежей, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления осуществляет возврат 
денежных средств.

Приложение № 1 
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
№ 
п/п

Общая характеристика инициативного проекта Све-
дения 

1 Наименование инициативного проекта

2 Сведения о  территории муниципального образования «Город Калуга», на которой будет реали-
зован инициативный проект

3 Описание инициативного проекта (необходимо приложить дизайн-проект или проект благо-
устройства), в том числе: 

3.1 Цель и задачи проекта

3.2 Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение  для жителей муници-
пального образования «Город Калуга» или его части

4 Обоснование предложений по решению указанной проблемы

5

Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта (описание необхо-
димых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в рамках реализации иници-
ативного проекта и иных мероприятий, без которых инициативный проект не может считаться 
завершенным)

6 Ожидаемые результаты, в том числе:
6.1 Эффективность реализации проекта
6.2 Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества 

прямых благополучателей)

7
Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации проекта 
(указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто будет ответственным 
за обеспечение сохранности объекта и т.д.)

8 Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта с при-
ложением сметной документации, прайс-листов и др. 

9
Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств 
на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 
платежей

10 Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: 
10.1 Денежные средства граждан 

10.2 Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
11 Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: 
11.1 Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие) 

11.2 Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное иму-
щественное участие, трудовое участие) 

12 Планируемые сроки реализации проекта

13 Контактные данные инициаторов проекта, ответственных за инициативный проект (Ф.И.О., но-
мер телефона, адрес электронной почты)

Инициатор проекта (лицо, уполномоченное инициатором проекта): _______   ____
                                                                                             (подпись)          (Ф.И.О.)
 Приложение:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и 

(или) проектно-сметная (сметная) документация.
2. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием 

средств визуализации инициативного проекта).
3. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и дру-

гие) при необходимости.
Приложение № 2

к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципаль-

ном образовании «Город Калуга»
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

Дата проведения собрания (конференции): «____» ___________ 20___ г. 

Адрес проведения собрания (конференции): _______________________ 
Время начала собрания (конференции): _____ час. _____ мин. 
Время окончания собрания (конференции): _____ час. _____ мин. 
Повестка собрания (конференции): ___________________________________________ 
Ход собрания (конференции): ________________________________________________

(описывается ход проведения собрания (конференции) с указанием вопросов рас-
смотрения; выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых 
решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержав-
шихся) 
     Итоги собрания, конференции и принятые решения:

№ 
п/п

Наименование

Итоги со-
брания, 
конфе-
ренции и 
принятые 
решения

1 Количество граждан, присутствующих на собрании или конференции 
2 Наименование инициативного проекта

3
Сведения о территории муниципального образования «Город Калуга», на которой будет реали-
зован инициативный проект

4 Описание инициативного проекта (необходимо приложить дизайн-проект или проект благо-
устройства), в том числе: 

4.1 Цель и задачи проекта

4.2 Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение  для жителей муници-
пального образования «Город Калуга» или его части

5 Обоснование предложение по решению указанной проблемы

6
Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта (описание не-
обходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в рамках реализации 
проекта и иных мероприятий, без которых проект не может считаться завершенным)

7 Ожидаемые результаты, в том числе:
7.1 Эффективность реализации проекта
7.2 Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества 

прямых благополучателей)

8
Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта 
после реализации проекта (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объ-
екта, кто будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.)

9 Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта с при-
ложением сметная документации, прайс-листов и др. 

10
Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств 
на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 
платежей

11 Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: 
11.1 Денежные средства граждан 
11.2 Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
12 Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: 
12.1 Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие) 

12.2 Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное 
имущественное участие, трудовое участие) 

13 Планируемые сроки реализации проекта

14
Представители инициативной группы (Ф.И.О., тел., эл. адрес), уполномоченные подписывать 
заявки, договора, иные документы в интересах инициативной группы, представление интере-
сов инициативной группы в органах местного самоуправления, других органах и организациях

15 Состав инициативной группы (Ф.И.О., тел.)

Представитель инициативной группы: ____________________    
                                                                          (подпись)                                 (Ф.И.О.)
Представитель Городской Управы города Калуги: 
__________________________   ____________________    _____________________
                  (должность)                                               (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОС

Наименование территориального общественного самоуправления: 
______________________________________________________
Дата проведения: «____» ___________ 20___ г. 

      Место проведения: _______________________ 
      Повестка заседания: _____________________________________________________

Ход собрания, конференции: _____________________________________________
(описывается     ход     проведения    заседания    с    указанием    вопросов     рас-

смотрения; выступающих  лиц  и  сути  их  выступления  по  каждому  вопросу; при-
нятых решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздер-
жавшихся) 
    Итоги собрания, конференции и принятые решения

№ 
п/п

Наименование

Итоги со-
брания, 
конфе-
ренции и 
принятые 
решения

1 Количество граждан, присутствующих на собрании или конференции (листы реги-
страции прилагаются)

2 Наименование инициативного проекта

3 Сведения о территории муниципального образования «Город Калуга», на которой 
будет реализован инициативный проект

4 Описание инициативного проекта (необходимо приложить дизайн-проект или про-
ект благоустройства), в том числе: 

4.1 Цель и задачи проекта

4.2 Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение  для жителей 
муниципального образования «Город Калуга» или его части

5 Обоснование предложение по решению указанной проблемы

6
Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта (опи-
сание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в 
рамках реализации проекта и иных мероприятий, без которых проект не может 
считаться завершенным)

7 Ожидаемые результаты, в том числе:
7.1 Эффективность реализации проекта
7.2 Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения 

количества прямых благополучателей)

8
Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта 
после реализации проекта (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуа-
тация объекта, кто будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.)

9 Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 
проекта с приложением сметная документации, прайс-листов и др. 
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10
Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемо-
го объема инициативных платежей

11 Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том 
числе: 

11.1 Денежные средства граждан 
11.2 Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
12 Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: 

12.1 Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое 
участие) 

12.2 Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добро-
вольное имущественное участие, трудовое участие) 

13 Планируемые сроки реализации проекта

14
Представители (Ф.И.О., тел., эл. адрес), уполномоченные собранием, конференци-
ей граждан подписывать заявки, договор пожертвования, иные документы в инте-
ресах ТОС, представлять интересы ТОС в органах местного самоуправления, других 
органах и организациях

Представитель, действующий в интересах ТОС:  ________________      
________________          (подпись)                       (Ф.И.О.)

Представитель Городской Управы города Калуги: 
__________________________________         ________________                            

(должность)                                               (подпись)                                 (Ф.И.О.)
Приложение № 4

к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 
ПО ИНИЦИАТИВНОМУ ПРОЕКТУ _______________________________________

№ 
п/п

Фамилия, имя,
 отчество

Год, месяц, число рождения
Адрес Подпись

1 2 3 4
1
2
3
4
5
…...

Приложение:
Инициатор проекта (лицо, уполномоченное инициатором проекта) /Представитель 

инициативной группы: ____________    ____________________________
                                    (подпись)                                (Ф.И.О.)
Дата проведения «_____» __________ 20__ года

Приложение № 5 
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
в муниципальном образовании «Город Калуга»

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу ________________________________________,
паспорт серия_________ №_____________ выдан «____» _____________ 20___ г.
__________________________________________________________, (кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие _____________________
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных на их обработку)
 на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (опера-

ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таковых средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение), следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, год, месяц и число  рождения,  адрес места жительства.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю в целях рассмотрения ини-

циативного проекта, а также реализации иных полномочий в соответствии с законода-
тельством и иными правовыми актами, связанными с его рассмотрением.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» оператор 
вправе осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам в соответ-
ствии с законодательством.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных вступает в силу с даты подписания 

настоящего согласия и действует бессрочно;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основа-

нии письменного заявления в произвольной форме.

Дата начала обработки персональных данных:     «___» _____________ 20___ г.

________________ /__________________/
подпись заявителя    фамилия заявителя

Приложение № 6
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»

___ ______________ 20___ г.
Инициатор проекта______________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

просит рассмотреть на заседании экспертной комиссии инициативный проект 
__________________, в сумме____________тыс. рублей. 

_______________________________________________ (сумма прописью)
Прилагаемые документы (примерный перечень):
1. Инициативный проект (далее – проект), на __ л. в 1 экз.
2. Протокол собрания граждан/конференции, на __ л. в 1 экз.

3. Лист регистрации участников собрания/конференции граждан на __ л. в 1 экз.
4. Подписные листы (при их наличии) на __ л. в 1 экз.
5. Сметная документация / прайс-листы на закупаемое оборудование (материа-

лы), на __ л. в 1 экз.
6. Фотографии общего собрания, конференции граждан, на __ л. в 1 экз.
7. Фотографии, свидетельствующие о текущем состоянии объекта, на __ л. в 1 экз.
8. Информационные материалы, ссылки на Интернет- и ТВ-ресурсы и др., на __ л. 

в 1 экз.

Заявитель настоящим подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке 
и прилагаемых документах, является достоверной и полной.

_________________  _____________________________
         (подпись)                               (Ф.И.О.)
________________  _______________________
         (телефон)                 (электронный адрес)

Приложение № 7
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

№ 
п/п

Наименование критериев конкурсного отбора Значения критериев кон-
курсного отбора

Коли-
чество 
бал-
лов

1
Уровень софинансирования со стороны инициаторов 
проекта
(в % от стоимости проекта)

свыше 15% 15

свыше 10% до 15% включи-
тельно 10

свыше 5% до 10% включи-
тельно 5

2

Количество жителей, принявших участие в обсуждении 
инициативного проекта (определяется по количеству в 
подписном листе, протоколе собрания (конференции) 
граждан, листе регистрации собрания (конференции) 
граждан)

свыше 301 человека 15
от 101 до 300 человек 10
до 100 человек 5
Нет 0

3 Объем неденежного вклада граждан (добровольное иму-
щественное участие, трудовое участие) 

Да 5
Нет 0

4
Объем неденежного вклада юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей (добровольное имуществен-
ное участие, трудовое участие) 

Да 5
Нет 0

5
Наличие видео-, фото- или аудиоматериалов с собрания 
жителей, на котором решается вопрос по определению 
проекта

Да 5

Нет 0

6
Освещение информации об инициативном проекте в 
СМИ и (или) размещение полиграфической продукции, в 
том числе:

6.1 Телевидение Да 1
Нет 0

6.2 Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет Да 1
Нет 0

6.3 Печатные издания Да 1
Нет 0

6.4 Листовки Да 1
Нет 0

6.5 Объявления Да 1
Нет 0

7 Наличие дизайн-проекта или проекта благоустройства Да 10
Нет 0

8 Количество благополучателей проекта

свыше 101 человека 10
от 51 до 100 человек 5
от 11 до 50 человек 3
до 11 человек 0

9 Уровень поддержки инициативного проекта населением 

от 15% численности населе-
ния, на территории которого 
реализуется инициативный 
проект

15

от 10% до 15% численности 
населения, на территории 
которого реализуется ини-
циативный проект

10

от 10% и ниже 5

11 февраля 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов 
об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответ-
ствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  из-
вещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транс-
портных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного,                               
расположенного  на территории муниципального образования «Город Калуга», 

по которому        в комиссию поступили обращения для принятия решения 
об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и вре-
мя
осмотра ТС

ул.Аэропортовская, д.2 «Фольксваген» белого цвета М421ВН40

11.02.2021
 10.00-13.00

ул.Суворова, д. 179 «Мерседес»   черного цвета О840НО40

ул.Братьев Луканиных, д.11 «ВАЗ 2105» красного цвета М074КС40
«ВАЗ» красного цвета отсутствует

ул.65 Лет Победы, д.29 «Крайслер» фиолетового цвета М530РЕ40
ул.65 Лет Победы, д.27 «Мицубиши» серебристого цвета Н960УВ40
ул.Азаровская, д.52 «ВАЗ 211440» светло-серебристого цвета Р755ЕУ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного 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 сила-
ми переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспорт-
ных 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  марте 2021 года.

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

дящегося без перемещения более 30 дней
№№ 
п/п

Адрес Марка Государственный номер

                         Ленинский округ
 ул.Минская, д.7 Газель белого цвета С051СР99
ул.Академическая, д.10 Шевроле синего цвета Н605РЕ40
ул.Фомушина, д.10 Шевроле черного цвета А976УК190

 

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.01.2021 № 620-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения 
договоров на размещение 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 не-
стационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).

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

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

Продавец права 
на заключение 
Договора

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 рын-
ка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга,    ул.Воробьевская, д.5, 
каб.214, тел.(4842)70-11-65.  
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru.
Начальник отдела по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги - Полякова Нина Николаевна;
Главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета               по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги - Сочинская Ирина Юрьевна.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021                                                                                         № 651-пи
Об утверждении плана пропаганды знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план пропаганды знаний в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2021 год (далее – план) (при-
ложение).

2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать выполне-
ние мероприятий плана, утвержденного настоящим постановлением, в органах Город-
ской Управы города Калуги и подведомственных учреждениях.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.01.2021
№ 651-пи

ПЛАН мероприятий по пропаганде знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2021 год

Основными задачами пропаганды в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2021 год считать:

1. Оперативное, аргументированное, достоверное и систематическое разъяснение 
населению целей и задач, решаемых органами Городской Управы города Калуги, по 
вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и реализации первичных мер по-
жарной безопасности.

2. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению 
мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
порядка действия при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, изучение 
приемов применения первичных средств пожаротушения и оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим.

3. Совершенствование деятельности в области информированности населения 
в целях повышения уровня его безопасности на основе развития открытости, повы-
шения качества информирования населения с использованием современных средств 
информирования, в том числе сайта Городской Управы города Калуги.

№ 
п.п. Наименование мероприятий

Срок 
выпол-
нения

Исполнитель

При-
ме-
ча-
ние

I. Устная пропаганда

1.

Доведение нормативных правовых актов по 
вопросам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций до уполномочен-
ных по вопросам ГОЧС организаций

Ежеме-
сячно

Отдел по организации защиты на-
селения

2. Городские соревнования «Юный водник» 
(при благоприятной эпидемиологической 
обстановке)

До 15 
июля

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города 
Калуги, отдел по организации защиты 
населения

3. Городские соревнования 
«Школа безопасности»
(при благоприятной эпидемиологической 
обстановке)

Февраль 
- май

Управление образования города Калу-
ги, управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города 
Калуги, отдел по организации защиты 
населения

4. День защиты детей в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования 
«Город Калуга»
(при благоприятной эпидемиологической 
обстановке)

Апрель - 
май

Управление образования города Ка-
луги, отдел по организации защиты 
населения

5. День знаний в общеобразовательных уч-
реждениях муниципального образования 
«Город Калуга»
(при благоприятной эпидемиологической 
обстановке)

1 сентя-
бря

Управление образования города Ка-
луги, отдел по  организации защиты 
населения

№ 
п.п. Наименование мероприятий

Срок 
выпол-
нения

Исполнитель

При-
ме-
ча-
ние

6. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентя-
бря

Управление образования города Калу-
ги, управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города 
Калуги, отдел по организации защиты 
населения

7. Месячник пожарной безопасности 15 апре-
ля - 
15 мая;
15 ноя-
бря - 
15 дека-
бря

Отдел по организации защиты населе-
ния, руководители организаций

8. День безопасности в общеобразовательных 
учреждениях

25 авгу-
ста - 
10 сентя-
бря

Управление образования города Калуги

9. Совместные патрулирования МКУ «Служба 
спасения» г. Калуги с сотрудниками Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области

Согласно 
плану

МКУ «Служба спасения» г.Калуги 

10. Проведение профилактических бесед с насе-
лением по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций с раз-
дачей информационных листков
(при благоприятной эпидемиологической 
обстановке)

Посто-
янно

МКУ «Служба спасения» г.Калуги

11.

Смотр-конкурс на лучшую учебно-матери-
альную базу в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций
(при неблагоприятной эпидемиологической 
обстановке - дистанционно)

15 мар-
та – 
30 мая

Отдел по организации защиты на-
селения

II. Печатная пропаганда
1. Разработка тематического блока памяток и 

листовок по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций

Январь Отдел по организации защиты на-
селения

2. Публикация в средствах массовой информа-
ции материалов по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций

Посто-
янно МБУ «Редакция газеты «Калужская 

неделя», отдел по организации защиты 
населения

III. Наглядная агитация
1. Смотр наглядной агитации (фотовитрин, 

стенгазет) при проведении Месячника по-
жарной безопасности, Месячника безопас-
ности на воде, смотров-конкурсов

Посто-
янно

Отдел по организации защиты населе-
ния, организации

2. Размещение информации по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций населения на сайте Город-
ской Управы города Калуги

Посто-
янно Отдел по организации защиты на-

селения

3. Пополнение материалов по тематике: «Граж-
данская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций» в библиотеках города

Посто-
янно

Управление культуры города Калуги, 
управление образования города Калу-
ги, организации 

4. Оформление наглядной агитации на учебно-
консультационных пунктах для подготовки 
и обучения неработающего населения в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (далее – УКП)

В тече-
ние года

Отдел по организации защиты населе-
ния, руководители УКП

5. Освещение вопроса безопасности пове-
дения на воде на объектах летнего отдыха 
(размещение стендов, информирование 
через систему оповещения, средства гром-
коговорящей связи, организация  показа-
тельных занятий сотрудников МКУ «Служба 
спасения» г. Калуги)

Май - 
август

Отдел по организации защиты населе-
ния, МКУ «Служба спасения» г.Калуги 

IV. Пропаганда в средствах массовой информации
1. Подготовка материалов по вопросам граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в средствах массовой информации

Посто-
янно

МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя», отдел по организации защиты 
населения

2. Организация выступлений должностных лиц 
и специалистов по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций всех уров-
ней в средствах массовой информации

В тече-
ние года

МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя», отдел по организации защиты 
населения, работники, уполномочен-
ные на решение задач в области ГОЧС 
организаций

3. Подготовка и показ тематических видеоро-
ликов на УКП и информирование через МБУ 
«Редакция газеты «Калужская неделя» о 
правилах безопасности поведения с учетом 
местных условий

По се-
зону

Руководители УКП, МБУ «Редакция 
газеты «Калужская неделя»

4. Пропаганда и освещение в средствах массо-
вой информации мероприятий, проводимых 
Городским Головой города Калуги, органами 
Городской Управы города Калуги, подведом-
ственными учреждениями

Посто-
янно

МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя»
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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 на-
хождения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства, 
данные документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предприни-
мателя, 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 до-
кументов, 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 документа                                
(для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная 
копия указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица  или индивидуального предпри-
нимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим указанный доку-
мент, или нотариально заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями   по архитектурно-художественно-
му и цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения  об исполнении, подтвержда-
ющий перечисление задатка   на указанный в извещении о проведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать   от имени заявителя при 
участии в конкурсе, с указанием действий,  на совершение которых оно уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъ-
являемым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются организато-
ром 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 Положе-
ния 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, а также п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 конкурсной до-
кументации.

Время, дата и ме-
сто приема заявок

Начало приема заявок 15 февраля 2021 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 12 марта 2021 года. 
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214

Место, дата и вре-
мя ознакомления с 
протоколом об ито-
гах рассмотрения 
заявок и признании 
заявителей участ-
никами конкурса, 
либо об отказе в 
допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211 
18 марта 2021 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 
29 марта 2021 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 
31 марта 2021 года в 12 час. 00 мин.

Предмет конкурса

Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Калуги (далее – Договор) с периодом функционирования нестационарного 
торгового объекта   (далее - Объект) с 1 июля по 31 октября 2021 года, группа товаров - 
овощи, фрукты и ягоды.
Установка Объекта, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в при-
ложении 6 к конкурсной документации,                              в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 
78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru),  нормами действующего законо-
дательства (в том числе 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, пер.Ольговский у д.11;   Лот № 9:  г.Калуга, ул.Братьев 
Луканиных, у д.1;  Лот № 10: г.Калуга, ул.В.Никитиной у д.39; Лот № 11: г.Калуга, 
ул.Вишневского у д.6;  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.Звездная у д.12; 
Лот № 17: г.Калуга, ул.Калинина 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.Пушкина у д.3;  Лот № 22: г.Калуга, ул.Секиотовское кольцо у д.3б;
 Лот № 23:  г.Калуга, ул.Советская у д.3; Лот № 24: г.Калуга, ул.Суворова у д.17; 
Лот № 25: г.Калуга, ул.Тарутинская у д.70; Лот № 26: г.Калуга, ул.Тарутинская у д.184; 
Лот № 27: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса у д.38; Лот № 28: г.Калуга, ул.Чичерина у д.10.

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: 11 520 рублей; Лот № 8: 24 000 рублей; Лот № 9: 19 200 рублей;
Лот № 10: 24 000 рублей; Лот № 11: 28 800 рублей; Лот № 12: 28 800 рублей;
Лот № 13: 28 800 рублей; Лот № 14: 24 000 рублей; Лот № 15: 24 000 рублей;
Лот № 16: 28 800 рублей; Лот № 17: 24 000 рублей; Лот № 18: 24 000 рублей;
Лот № 19: 24 000 рублей; Лот № 20: 24 000 рублей; Лот № 21: 38 400 рублей;
Лот № 22: 19 200 рублей; Лот № 23: 24 000 рублей; Лот № 24: 38 400 рублей;
Лот № 25: 24 000 рублей; Лот № 26: 24 000 рублей; Лот № 27: 24 000 рублей;
Лот № 28: 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 утверждении 
положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказа-
нию бытовых услуг на территории города Калуги». 
Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках на уча-
стие 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 следую-
щим образом:
        Цуч - Цмин
    Ц = ---------- x 100, 
          Цмин
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установленная в извещении и кон-
курсной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 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 присво-
ено наибольшее количество баллов.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количе-
ство 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 количе-
ство 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.

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, претен-
дующего на участие в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214,                        
тел.(4842)70-11-65. Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@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 100 % от начальной (мини-
мальной) цены:
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: 11 520 рублей; Лот № 8: 24 
000 рублей; Лот № 9: 19 200 рублей; Лот № 10: 24 000 рублей; Лот № 11: 28 800 рублей Лот 
№ 12: 28 800 рублей; Лот № 13: 28 800 рублей; Лот № 14: 24 000 рублей;Лот № 15: 24 000 
рублей;  Лот № 16: 28 800 рублей; Лот № 17: 24 000 рублей; Лот № 18: 24 000 рублей; Лот 
№ 19: 24 000 рублей; Лот № 20: 24 000 рублей; Лот № 21: 38 400 рублей; Лот № 22: 19 200 
рублей; Лот № 23: 24 000 рублей; Лот № 24: 38 400 рублей; Лот № 25: 24 000 рублей; Лот 
№ 26: 24 000 рублей; Лот № 27: 24 000 рублей; Лот № 28: 24 000 рублей.
  Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца права на 
заключения Договора: 
  Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги)
  ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001   Казначейский счет 03232643297010003700
  Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г.Калуга
БИК 012908002  КБК: 80400000000000000510 ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесено не позднее 12 
марта 2021 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за участие в 
конкурсе размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги, 
расположенных по адресу: _________________________ - Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, по каж-
дому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок 
отзыва заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурсными пред-
ложениями, 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021                                                                                   № 631-пи 
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от

18.03.2020 № 2269-пи «О введении режима повышенной готовности для 
органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы 
Калужской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях принятия оперативных мер по недопущению угрозы 
распространения на территории муниципального образования «Город Калуга» новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020   № 
2269-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 час. 31.01.2020» заменить словами
«по 24.00 час. 28.02.2021».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.01.2021 № 618-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения 
договоров на размещение 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 не-
стационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города 
Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на террито-
рии 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.214, тел.(4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru.
Начальник отдела по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги - Полякова Нина Николаевна;
Главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета  по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги - Сочинская Ирина Юрьевна.

Предмет конкурса

Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Калуги (далее – Договор) в парках и скверах с периодом функ-
ционирования нестационарного торгового объекта (далее - Объект) с 01.04.2021 по 
31.10.2021. 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 об-
разования «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги 
от 29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru),  норма-
ми действующего законодательства (в том числе ГОСТ Р 50597-2017) и приложением 
1 к конкурсной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира; Лот № 2: г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира;
Лот № 3: г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира; Лот № 4: г.Калуга, пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и отдыха; Лот № 5: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк куль-
туры и отдыха; Лот № 6: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 7: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха; Лот № 8: 
г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха; Лот № 9: г.Калуга, 
пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха; Лот № 10: г.Калуга, сквер Лени-
на; Лот № 11: г.Калуга, сквер Ленина; Лот № 12: г.Калуга, сквер Ленина; Лот № 13: 
г.Калуга, сквер по Грабцевскому шоссе, у д.108, к.1; Лот № 14: г.Калуга, сквер по 
Грабцевскому шоссе, у д.108, к.1; Лот № 15: г.Калуга, ул.Гагарина, Мемориальный 
комплекс 600-летия Калуги, территория у фонтана «Торнадо»; Лот № 16: г.Калуга, 
ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, территория у фонтана 
«Торнадо»;  Лот № 17: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер; Лот № 18: г.Калуга, 
ул.Кирова, Театральный сквер; Лот № 19: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 20: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер; Лот № 21: г.Калуга, ул.Кирова, 
Театральный сквер; Лот № 22: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер; Лот 
№ 23: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского; Лот № 24: г.Калуга, 
ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского; Лот № 25: г.Калуга, ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского; Лот № 26: г.Калуга, ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ;
Лот № 27: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова; Лот № 28: г.Калуга, ул.Московская, 
сквер Воронина; Лот № 29: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина; Лот № 30:г.
Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;  Лот № 31: г.Калуга, ул.Московская, сквер 
Воронина; Лот № 32: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина; Лот № 33: г.Калуга, 
ул.Московская, сквер Воронина.

Начальная (ми-
нимальная) цена 
по Договору (за 
весь период раз-
мещения и эксплу-
атации)

Лот № 1: 56 000 рублей; Лот № 2: 56 000 рублей; Лот № 3: 56 000 рублей;
Лот № 4: 56 000 рублей; Лот № 5: 56 000 рублей; Лот № 6: 56 000 рублей; Лот № 7: 
56 000 рублей; Лот № 8: 56 000 рублей; Лот № 9: 56 000 рублей; Лот № 10: 56 000 ру-
блей; Лот № 11: 56 000 рублей;  Лот № 12: 56 000 рублей; Лот № 13: 35 000 рублей;
Лот № 14: 35 000 рублей; Лот № 15: 56 000 рублей; Лот № 16: 56 000 рублей;
Лот № 17: 56 000 рублей; Лот № 18: 56 000 рублей; Лот № 19: 56 000 рублей; Лот № 
20: 56 000 рублей; Лот № 21: 56 000 рублей; Лот № 22: 56 000 рублей; Лот № 23: 56 
000 рублей; Лот № 24: 56 000 рублей; Лот № 25: 56 000 рублей; Лот № 26: 56 000 
рублей; Лот № 27: 56 000 рублей; Лот № 28: 56 000 рублей; Лот № 29: 56 000 рублей;
Лот № 30: 56 000 рублей; Лот № 31: 56 000 рублей; Лот № 32: 56 000 рублей; Лот № 
33: 56 000 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 
утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов, 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 
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, претен-
дующего на участие в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214,                        
тел.(4842)70-11-65. Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru.

Размер обеспече-
ния заявки на уча-
стие 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 рублей; Лот № 2: 11 200 рублей; Лот № 3: 11 200 рублей; Лот № 4: 
11 200 рублей; Лот № 5: 11 200 рублей;  Лот № 6: 11 200 рублей; Лот № 7: 11 200 
рублей; Лот № 8: 11 200 рублей; Лот № 9: 11 200 рублей; Лот № 10: 11 200 рублей;
Лот № 11: 11 200 рублей; Лот № 12: 11 200 рублей; Лот № 13: 7 000 рублей; Лот № 
14: 7 000 рублей; Лот № 15: 11 200 рублей; Лот № 16: 11 200 рублей; Лот № 17: 11 
200 рублей; Лот № 18: 11 200 рублей; Лот № 19: 11 200 рублей; Лот № 20: 11 200 
рублей; Лот № 21: 11 200 рублей; Лот № 22: 11 200 рублей; Лот № 23: 11 200 ру-
блей; Лот № 24: 11 200 рублей; Лот № 25: 11 200 рублей; Лот № 26: 11 200 рублей; 
Лот № 27: 11 200 рублей; Лот № 28: 11 200 рублей; Лот № 29: 11 200 рублей; Лот № 
30: 11 200 рублей; Лот № 31: 11 200 рублей; Лот № 32: 11 200 рублей; Лот № 33: 11 
200 рублей.
     Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца 
права на заключения Договора:      Получатель платежа: УФК по Калужской области 
(УЭИО города Калуги)     ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001     Казначейский счет 
03232643297010003700     Единый казначейский счет 40102810045370000030
    Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области 
г.Калуга БИК 012908002  КБК: 80400000000000000510 ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесено не 
позднее 26 февраля 2021 года. В назначении платежа должно быть указано «Обе-
спечение заявки (задаток) за участие в конкурсе размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Калуги, расположенных по адресу: 
_________________________ - Лот №___». Обеспечение заявки на участие в кон-
курсе (задаток) вносится единым платежом, по каждому Лоту отдельным платеж-
ным 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, предо-
ставляемый для 
заключения До-
говора

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, 
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, 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 предпринимате-
лей);
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 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 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 
место приема 
заявок

Начало приема заявок 5 февраля 2021 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 26 февраля 2021 года. 
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214

Место, дата и вре-
мя ознакомления 
с протоколом об 
итогах рассмотре-
ния заявок и при-
знании заявите-
лей участниками 
конкурса, либо об 
отказе в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
4 марта 2021 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 
9 марта 2021 года в 12 час. 00 мин.

Место, дата и вре-
мя подведения 
итогов конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
11 марта 2021 года в 12 час. 00 мин.

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от  
15.01.2021№4-п

Акционерное общество  «Калужское землеустроительное и проектно-изыска-
тельское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ объекта газифика-
ции местного значения: уличные газопроводы по ул.1-я и 2-я  Клубничная 

в д.Канищево,  г.Калуга
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 1
2020 г.
Акционерное общество «Калужское землеустроительное и проектно-изыска-

тельское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ объекта газифика-

ции местного значения: уличные газопроводы по ул.1-я и 2-я  Клубничная 
в д.Канищево,  г.Калуга
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 1
2020 г.
СОДЕРЖАНИЕ

181-2016-ППТ
Изм. Кол.

уч.
Лист № 

док.
Подпись Дата

Ген.директор Подов С.Б. Стадия Лист Листов
Гл. инженер Грицай О.С. ППТ 1 1
Нач. отдела Игнатова В.Н. Содержание

АО «Калугаземпредприятие»

СОСТАВ ПРОЕКТА
Номер 
тома Обозначение Наименование

1 2 3
1 181-2016-ППТ Проект планировки территории Основная часть

2 181-2016-ППТ Проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки

3 181-2016-ПМТ Проект межевания территории Основная часть
4 181-2016-ПМТ Проект межевания территории Материалы по обоснованию

181-2016-ППТ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Ген.директор Подов С.Б. Состав про-

екта
Стадия Лист Листов

Гл. инженер Грицай О.С. ППТ 1 1
Нач. отдела Игнатова В.Н. АО «Калугаземпредприятие»

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Внесение изменений в документацию по планировке территории линейного объ-

екта - уличные газопроводы по ул.1-я и 2-я  Клубничная в д.Канищево,  г.Калуга, ут-
вержденную  постановлением   Городской  Управы  города  Калуги   от  31.10.2019 № 

414, обусловлено изменением границы зоны планируемого размещения линейного 
объекта.

Основные характеристики
Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого  давления  от 

точки подключения до проектируемого газорегуляторного пункта ГРПШ. Прокладка 
осуществляется открытым способом из полиэтиленовых труб. Проектируемые газо-
проводы низкого давления прокладываются от проектируемого газорегуляторного 
пункта ГРПШ вдоль улиц 1-я и 2-я  Клубничная открытым способом. Предусмотрена 
прокладка газопровода среднего давления для подключения межпоселкового газо-
провода д.Косарево.

 Точкой подключения является подземный стальной газопровод высокого давле-
ния Д159 мм. Давление в точке подключения составляет 0,6 МПа. В составе объекта 
проектируются следующие здания и сооружения: шкафной газорегуляторный пункт 
(ГРПШ).

Технико-экономические показатели проекта планировки территории объекта: 
уличные газопроводы по ул.1-я и 2-я  Клубничная в д.Канищево,  г.Калуга  представле-
ны в таблице 1.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей

Ед.
измерения

Значение

1 Площадь зоны планируемого размещения объекта кв.м 8710
2 Протяженность газопровода, в том числе: м 2358,5
2.1 газопровода высокого давления м 1023
2.2 газопровода среднего давления м 36
2.3 газопровода низкого давления м 1299,5
3 Давление, в том числе
3.1 газопровода высокого давления МПа ≤ 0,6
3.2 газопровода среднего давления МПа ≤ 0,3
3.3 газопровода низкого давления МПа ≤ 0,003

4 Охранная зона газопровода – территория, ограниченная условными лини-
ями, проходящими с каждой стороны газопровода на расстоянии м 2

Границы зоны планируемого размещения объекта совпадают с полосой отвода 
земельных участков для проектируемого объекта на период строительства.

На период строительства газопровода низкого давления определена территория 
для размещения строительных машин, отвалов грунта и т.п. Площадь территории при-
нимается из расчета потребности места для разработки траншеи, места отвала грунта 
и места для движения строительно-монтажной техники и движения рабочего персо-
нала. В соответствии с проектной документацией ширина территории, необходимой 
для размещения трассы газопровода, составляет 4 м. 

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в Калужской 
области в муниципальном образовании «Город Калуга».

Согласно данным Генерального плана городского округа «Город Калуга», утверж-
денным решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга», территория планировки и 
межевания находится вне зоны особо охраняемых природных территорий федераль-
ного, регионального и местного значения. Объекты культурного наследия федераль-
ного, регионального и местного значения на территории планировки и межевания 
отсутствуют.

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейных 
объектов

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейных 
объектов представлен в таблице 2.

Таблица 2
№ точек Х Y
14 440346,79 1302178,66
15 440345,17 1302182,12
16 440344,54 1302183,42
17 440337,11 1302199,66
18 440335,54 1302203,11
19 440335,21 1302203,81
20 440338,97 1302205,45
21 440337,44 1302208,89
22 440337,29 1302211,58
23 440336,55 1302217,29
24 440335,45 1302222,70
25 440331,35 1302244,53
26 440329,40 1302254,47
27 440327,71 1302263,53
28 440326,50 1302271,73
29 440325,07 1302280,35
30 440323,87 1302288,14
31 440318,88 1302302,25
32 440288,89 1302295,17
33 440260,83 1302282,35
34 440251,54 1302279,10
35 440229,77 1302265,60
36 440221,24 1302260,58
37 440214,51 1302257,19
38 440162,77 1302229,05
39 440163,12 1302228,40
40 440164,01 1302226,82
41 440163,23 1302226,39
42 440163,92 1302224,95
43 440136,26 1302211,24
44 440134,87 1302214,31
45 440090,44 1302192,28
46 440092,36 1302188,82
47 440099,06 1302192,19
48 440130,21 1302207,68
49 440154,13 1302219,25
50 440168,14 1302226,37
51 440168,66 1302227,70
52 440204,10 1302247,72
53 440222,91 1302257,72

54 440234,92 1302264,09
55 440253,34 1302275,51
56 440262,10 1302278,97
57 440290,15 1302291,44
58 440316,31 1302297,54
59 440319,06 1302289,77
60 440320,38 1302290,01
61 440323,61 1302273,03

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2021                                                                                               № 4-п
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории объекта газификации местного 
значения: уличные газопроводы по ул. 1-я и 2-я Клубничная в д. Канищево г. 

Калуга, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 
от 31.10.2019 № 414-п

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Го-
родской Управы города Калуги от 20.10.2020 № 8301-пи «О подготовке документации 
по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории объекта газификации местного значения: уличные газопроводы по ул. 1-я и 2-я 
Клубничная в             д. Канищево г. Калуга, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 31.10.2019 № 414-п», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 10.12.2020 № 195 по документации по внесению изменений в про-
ект планировки территории и проект межевания территории объекта газификации 
местного значения: уличные газопроводы по ул. 1-я и 2-я Клубничная в д. Канищево г. 
Калуга, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 31.10.2019 
№ 414-п, заключения о результатах общественных обсуждений от 17.12.2020, заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 15.10.2020, распоряжения Город-
ской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 31.10.2019 № 414-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории объекта газификации местного значения: уличные газопрово-
ды по ул. 1-я и 2-я Клубничная в д. Канищево г. Калуга» (далее - Постановление):

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Проект планировки территории и проект межевания территории объекта га-

зификации местного значения: уличные газопроводы по ул. 1-я и 2-я Клубничная в              
д. Канищево г. Калуга, утвержденные Постановлением в редакции настоящего по-
становления, подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
в течение 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.

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги  А.А.СЕРЯКОВ
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62 440334,11 1302216,88
63 440335,04 1302211,55
64 440333,32 1302211,06
65 440333,48 1302208,00
66 440298,71 1302191,85
67 440297,58 1302194,37
68 440276,74 1302185,12
69 440278,02 1302182,23
70 440230,30 1302160,06
71 440151,43 1302123,57
72 440108,85 1302099,22
73 440039,78 1302064,40
74 440020,77 1302058,02
75 439989,01 1302048,15
76 439988,66 1302049,58
77 439938,19 1302063,60
78 439917,80 1302044,90
79 439908,16 1302037,45
80 439898,72 1302029,35
81 439897,60 1302028,28
82 439887,10 1302016,73
83 439871,24 1302000,17
84 439863,76 1301986,74
85 439853,71 1301982,11
86 439848,27 1301980,18
87 439826,93 1301971,96
88 439817,20 1301968,77
89 439816,02 1301973,29
90 439809,51 1301997,22
91 439806,84 1302013,40
92 439802,03 1302031,33
93 439772,42 1302022,02
94 439768,10 1302032,51

95 439738,82 1302020,80
96 439730,52 1302017,92
97 439725,31 1302015,90
98 439724,69 1302017,18
99 439719,51 1302015,19
100 439706,25 1302043,24
101 439698,41 1302041,02
102 439695,03 1302047,61
103 439675,38 1302063,51
104 439665,58 1302056,03
105 439666,04 1302055,19
106 439663,45 1302053,37
107 439662,59 1302050,71
108 439649,00 1302043,37
109 439637,74 1302034,78
110 439590,72 1302027,21
111 439506,38 1302032,74
112 439494,61 1302019,82
113 439485,97 1302018,72
114 439479,92 1302020,46
115 439480,28 1302021,57
116 439483,60 1302031,87
117 439487,16 1302040,99
118 439489,94 1302044,96
119 439486,66 1302047,26
120 439483,61 1302042,89
121 439479,82 1302033,18
122 439475,12 1302017,74
123 439485,32 1302014,63
124 439496,58 1302016,03
125 439508,43 1302029,04
126 439573,53 1302024,39
127 439585,30 1302022,28
128 439617,28 1302025,90
129 439635,99 1302028,75
130 439639,38 1302031,00
131 439653,12 1302041,33
132 439664,86 1302047,49
133 439667,22 1302052,70
134 439675,57 1302058,21

135 439691,86 1302045,04
136 439696,19 1302037,43
137 439704,48 1302039,70
138 439717,12 1302010,77
139 439733,05 1302015,47
140 439737,11 1302016,11
141 439740,14 1302017,03
142 439765,86 1302027,31
143 439768,57 1302020,88
144 439769,95 1302016,96
145 439799,24 1302026,31
146 439802,90 1302012,72
147 439805,59 1301996,37
148 439812,16 1301972,26
149 439814,48 1301963,33
150 439817,83 1301964,22
151 439828,36 1301968,22
152 439849,77 1301976,47
153 439866,59 1301983,59
154 439874,37 1301997,57
155 439889,90 1302013,87
156 439922,82 1302043,72
157 439936,80 1302054,51
158 439941,20 1302058,21
159 439989,31 1302044,96
160 440021,83 1302054,17
161 440041,15 1302059,49
162 440071,22 1302071,79
163 440153,79 1302118,50
164 440280,42 1302176,83
165 440284,34 1302168,01
166 440304,91 1302177,88
167 440303,42 1302181,23
168 440327,56 1302193,96
169 440325,81 1302197,75
170 440323,24 1302196,55
171 440301,89 1302185,15
172 440300,04 1302188,83
173 440320,21 1302197,26
174 440331,53 1302202,20
175 440331,87 1302201,46

176 440332,23 1302200,70
177 440333,47 1302197,94
178 440340,99 1302181,67
179 440341,54 1302180,44
180 440342,96 1302177,45
181 440321,13 1302170,99
182 440249,42 1302137,83
183 440184,64 1302109,45
184 440001,75 1302029,08
185 440003,36 1302025,42
186 440186,24 1302105,79
187 440251,06 1302134,18
188 440322,54 1302167,23
189 440344,42 1302173,71
190 440352,19 1302176,02
191 440356,40 1302178,19
192 440364,04 1302185,34
193 440378,47 1302189,68
194 440393,92 1302195,44
195 440399,90 1302197,87
196 440401,95 1302198,63
197 440434,06 1302209,59
198 440443,85 1302203,90
199 440456,84 1302206,50
200 440459,62 1302207,11

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объ-

ектов
Отсутствуют.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в 
состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких 
объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов

Отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения

Отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-

мых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подго-
товки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с разме-
щением линейных объектов

Объекты, подлежащие защите, отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-

ектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с разме-
щением линейных объектов

Объекты культурного наследия, подлежащие сохранению, отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-

щей среды
Все работы вести в границах полосы отвода.
При выполнении всех строительно-монтажных работ соблюдать требования по 

защите  окружающей   среды,   не   нарушать   условия   землепользования,   установ-
ленные     законодательством об охране окружающей среды.

После окончания комплекса работ по сооружению сетей по всей территории про-
ектирования произвести:

удаление всех временных устройств и сооружений;
засыпку и послойную утрамбовку или выравнивание рытвин и ям, возникших в 

результате проведения строительных работ;
уборку строительного мусора;
выборочное удаление грунта в местах непредвиденного его загрязнения нефте-

продуктами и другими веществами, ухудшающими плодородные почвы, с заменой 
незагрязненным плодородным грунтом.

На период строительства использовать существующие дороги общего пользова-
ния.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В целях исключения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
по трассе линейного объекта - газопровода необходимо соблюдение условий, уста-
новленных нормативной документацией для охранных зон газораспределительных 
сетей.

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвраще-
ния пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно -техническими 
мероприятиями.

В основе предлагаемой схемы противопожарной защиты предусмотреть общие 
принципы ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 15.01.2021 №4-п

Акционерное общество «Калужское землеустроительное и проектно-
изыскательское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ объекта газифика-

ции местного значения: уличные газопроводы по ул.1-я и 2-я  Клубничная 
в д.Канищево,  г.Калуга  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 3
2020 г.

Акционерное общество «Калужское землеустроительное и проектно-
изыскательское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ объекта газифика-

ции местного значения: уличные газопроводы по ул.1-я и 2-я  Клубничная 
в д.Канищево,  г.Калуга 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 3
2020 г.
СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома Обозначение Наименование

1 2 3

1 181-2016-ППТ
Проект планировки территории.
Основная часть

2 181-2016-ППТ Проект планировки территории. Материалы по обоснованию проекта 
планировки 

3 181-2016-ПМТ
Проект межевания территории
Основная часть

4 181-2016-ПМТ
Проект межевания территории
Материалы по обоснованию

181-2016-ПМТ
Изм. Кол.

уч.
Лист № док. Подпись Дата

Ген.директор Подов С.Б. Стадия Лист Листов
Гл. инженер Грицай О.С. ПМТ 1 1
Нач. отдела Игнатова Л.В. Состав проекта

АО «Калугаземпредприятие»

СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п Наименование документа стр.
1 2 3
1. Состав проекта

2.

Пояснительная записка 
Исходно-разрешительные документы
Основание для разработки проекта
Исходные данные и условия
Нормативно-правовая документация
Обоснование размещения линейного объекта 
Характеристика территории проектирования
Сведения о территории, подлежащей межеванию

5
5
5

6
7

3. Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков 10

4.
Графические материалы
Чертеж границ образуемых земельных участков

21

181-2016-ПМТ
Изм. Кол.

уч.
Лист № док. Подпись Дата

Ген.директор Подов С.Б. Стадия Лист Листов
Гл. инженер Грицай О.С. ПМТ 1 1
Нач. отдела Игнатова Л.В. Содержание

АО «Калугаземпредприя-
тие»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.1.  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
  Внесение изменений в документацию по планировке территории линейного объ-

екта - уличные газопроводы по ул.1-я и 2-я  Клубничная в д.Канищево,  г.Калуга, утверж-
денную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.10.2019 № 414, обу-
словлено изменением границы зоны планируемого размещения линейного объекта.

1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ
Разработка документации по планировке территории выполнена в соответствии со 

следующими исходными данными:
 - Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным ре-

шением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генераль-
ного плана городского округа «Город Калуга»;

- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(ред. от 24.01.2018);

- сведениями государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы терри-
тории кадастровых кварталов).

1.3.   НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Разработка проекта планировки территории осуществлялась в соответствии с требо-

ваниями следующих нормативных документов:
-   Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-  Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости»;
-  СП 42.13330.200. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-  Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятель-

ности в Калужской области»;
- постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей».
  ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория проектирования уличных газопроводов по ул.1-я и 2-я Клубничная в 

д.Канищево  расположена в Калужской области в муниципальном образовании «Город 
Калуга».

Точкой подключения  является подземный стальной газопровод высокого  давления  
Д159 мм. Давление в точке подключения составляет 0,6 МПа.

Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого  давления  от 
точки подключения до проектируемого газорегуляторного пункта ГРПШ. Прокладка 
осуществляется открытым способом из полиэтиленовых труб. Проектируемые газопро-
воды низкого давления прокладываются от проектируемого газорегуляторного пункта 
ГРПШ вдоль улиц 1-я и 2-я  Клубничная открытым способом. Предусмотрена проклад-
ка газопровода среднего давления для подключения межпоселкового газопровода 
д.Косарево.

На территории проектирования газопровода имеются надземные (ВЛ-0,4 кВ) и под-
земные (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса, кабель связи, электриче-
ский кабель) инженерные коммуникации. 

Общая протяженность запроектированного газопровода составляет 2358,5  м, в том 
числе газопровод высокого давления  - 1023 м, газопровод среднего давления – 36 м, 
газопровод низкого давления – 1299,5 м.

Согласно данным Генерального плана городского округа «Город Калуга», утвержден-
ным решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калуга», территория планировки и ме-
жевания находится вне зоны особо охраняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения. Объекты культурного наследия федерального, ре-

Графическое приложение
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гионального и местного значения на территории планировки и межевания отсутствуют.
Трасса газопровода проходит вдоль улиц 1-я и 2-я Клубничная с существующей за-

стройкой. Перенос существующих сетей, снос строений в данном проекте не требуется.
2.2.  СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ МЕЖЕВАНИЮ
Границы зоны планируемого размещения объекта совпадают с полосой отвода зе-

мельных участков для проектируемого объекта на период строительства.
На период строительства газопровода низкого давления определена территория 

для размещения строительных машин, отвалов грунта и т.п. Площадь территории при-
нимается из расчета потребности места для разработки траншеи, места отвала грунта и 
места для движения строительно-монтажной техники и движения рабочего персонала. 
В соответствии с проектной документацией ширина территории, необходимой для раз-
мещения трассы газопровода, составляет 4 м. 

Образование земельных участков для размещения линейного объекта: уличные 
газопроводы по ул.1-я и 2-я  Клубничная в д.Канищево,  г.Калуга осуществляется из зе-
мель, находящихся в неразграниченной государственной собственности. 

Площадь образуемых земельных участков и частей земельных участков составляет 
8655 кв.м. Части земельных участков формируется на земельных участках, образован-
ных согласно ранее утвержденным проектам планировки территории линейных объ-
ектов. 

Земельные участки, подлежащие межеванию, расположены на землях населенных 
пунктов.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков указан в соот-
ветствии с   проектом   планировки  территории   и   в  соответствии  с  классификатором,  
утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

Сведения о площади и виде разрешенного использования образуемых земельных 
участков представлены в таблице 1, сведения о площадях образуемых частей земель-
ных участков представлены в таблице 2. 

ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Таблица 2

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Кадастро-
вый номер 
исходного 
земельно-
го участка

Вид права

Местопо-
ложение 
образу-
емого 
земель-
ного
участка

Пло-
щадь 
об-
разу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв. м

Категория 
земель об-
разуемого 
земельного 
участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемого 
земельного 
участка в со-
ответствии 
с проектом 
планировки 
территории Ви

д 
ра

зр
еш

ен
но

го
 и

сп
ол

ь-
зо

ва
ни

я 
об

ра
зу

ем
ог

о 
зе

-
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а 

в 
со

от
ве

т-
ст

ви
и 

с к
ла

сс
иф

ик
ат

ор
ом

*

Код*

1 2 3 4 5 6 7 8
:ЗУ1(1)

-

Земли,  госу-
дарственная 
собствен-
ность на кото-
рые не раз-
граничена

Калуж-
ская об-
ласть,
г. Калуга,
д. Кани-
щево

561

земли на-
селенных 
пунктов

для раз-
мещения 
объекта 
«Уличные 
газопро-
воды
по ул. 1-я 
и 2-я Клуб-
ничная в 
д. Кани-
щево, г. 
Калуга»

Ко
м

м
ун

ал
ьн

ое
 о

бс
лу

ж
ив

ан
ие

3.1

:ЗУ1(2) 106
:ЗУ1(3) 545
:ЗУ1(4) 67
:ЗУ1(5) 327
:ЗУ1(6) 93
:ЗУ1(7) 35
:ЗУ1(8) 20
:ЗУ1(9) 234
:ЗУ1(10) 66
:ЗУ1(11) 105
:ЗУ1(12) 279
:ЗУ1(13) 18
:ЗУ1(14) 68
:ЗУ1(15) 94
:ЗУ1(16) 21
Итого 
ЗУ1 2639

ПЛОЩАДЬ ОБРАЗУЕМЫХ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
                                                                                                                                 Таблица 3

Условный 
номер об-
разуемой 
части зе-
мельного 
участка

Кадастровый 
номер земельно-
го участка

Вид 
права

Местопо-
ложение 
образуе-
мой части 
земель-
ного
участка

Пло-
щадь 
обра-
зуемой 
части 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, кв. 
м

Кате-
гория 
земель 
земель-
ного 
участка

Характеристика образуемой 
части земельного участка 

1 2 3 4 5 6 7
:875/чзу1

40:25:000000:875 -

Калужская 
область, г. 
Калуга, д. 
Канищево, 
ул.1-я 
Клубнич-
ная, 
2-я Клуб-
ничная

159

земли на-
селенных 
пунктов

для размещения объекта 
«Уличные газопроводы
по ул. 1-я и 2-я Клубничная в 
д. Канищево, г. Калуга»

:875/чзу2 1472
:875/чзу3 15
:875/чзу4 23
:875/чзу5 294
:875/чзу6 2904
:875/чзу7 85
:875/чзу8 775
:875/чзу9 81
:875/чзу10 7
        Итого :875/чзу1-чзу10 5815

:758/чзу1
40:25:000000:758 -

Калужская 
область,
г. Калуга

197 земли на-
селенных 
пунктов

для размещения объекта 
«Уличные газопроводы
по ул. 1-я и 2-я Клубничная в д. 
Канищево, г. Калуга»:758/чзу2 4

       Итого :758/чзу1-чзу2 201
Итого 6016

3. КАТАЛОГ КООРДИНАТ
Образуемого земельного участка 

ЗУ1(1)
Площадь земельного участка 561 кв.м.

№ точек Х Y

1 440504,04 1302224,18
2 440502,60 1302227,91
3 440458,46 1302210,95

4 440455,98 1302210,41
5 440443,92 1302207,77
6 440436,06 1302212,40
223 440376,34 1302191,94
12 440354,70 1302182,07
224 440349,80 1302179,84
13 440347,92 1302178,97
27 440322,54 1302167,23
28 440344,42 1302173,71
29 440352,19 1302176,02

30 440356,40 1302178,19
31 440364,04 1302185,34
32 440378,47 1302189,68
33 440393,92 1302195,44
34 440399,90 1302197,87
35 440401,95 1302198,63
36 440434,06 1302209,59
37 440443,85 1302203,90
38 440456,84 1302206,50
39 440459,62 1302207,11
1 440504,04 1302224,18

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(2)

Площадь земельного участка 106 кв.м.
№ точек Х Y
226 440335,89 1302209,12
227 440324,54 1302278,39
228 440319,62 1302293,96
86 440317,78 1302293,40
87 440319,06 1302289,77
88 440320,38 1302290,01
89 440323,61 1302273,03
90 440334,11 1302216,88
91 440335,04 1302211,55
92 440333,32 1302211,06
93 440333,48 1302208,00
226 440335,89 1302209,12

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(3)

Площадь земельного участка 545 кв.м.
№ точек Х Y
229 440318,50 1302297,53
55 440317,14 1302301,84
56 440288,89 1302295,17
57 440260,83 1302282,35
58 440251,54 1302279,10
59 440229,77 1302265,60
60 440221,24 1302260,58
61 440214,51 1302257,19
62 440162,77 1302229,05
63 440163,12 1302228,40
76 440204,10 1302247,72
77 440222,91 1302257,72
78 440234,92 1302264,09
79 440253,34 1302275,51
80 440260,82 1302278,47
230 440267,06 1302283,63
82 440280,00 1302286,98
83 440290,15 1302291,44
84 440316,31 1302297,54
85 440316,52 1302296,96

229 440318,50 1302297,53

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(4)

Площадь земельного участка 67 кв.м.
№ точек Х Y
94 440298,71 1302191,85
95 440297,58 1302194,37
96 440276,74 1302185,12
97 440278,02 1302182,23
94 440298,71 1302191,85

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(5)

Площадь земельного участка 327 
кв.м.
№ точек Х Y
210 440327,56 1302193,96
211 440326,48 1302196,28
231 440323,88 1302195,12
213 440323,24 1302196,55
214 440301,89 1302185,15
215 440301,25 1302186,42
206 440280,42 1302176,83
207 440284,34 1302168,01
208 440304,91 1302177,88
209 440303,42 1302181,23
210 440327,56 1302193,96

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(6)

Площадь земельного участка 93 кв.м.
№ точек Х Y
100 440108,85 1302099,22
101 440067,75 1302078,46
102 440039,78 1302064,40
233 440068,75 1302076,28
100 440108,85 1302099,22

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(7)

Площадь земельного участка 35 кв.м.
№ точек Х Y

108 439917,80 1302044,90
109 439908,16 1302037,45
110 439898,72 1302029,35
111 439897,60 1302028,28
112 439887,10 1302016,73
108 439917,80 1302044,90

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(8)

Площадь земельного участка 20 кв.м.
№ точек Х Y

200 439941,20 1302058,21
234 439939,36 1302058,72
198 439922,82 1302043,72
199 439936,80 1302054,51
200 439941,20 1302058,21

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(9)

Площадь земельного участка 234 кв.м.
№ точек Х Y
196 439874,37 1301997,57
235 439858,11 1301980,52
236 439814,98 1301967,82
188 439802,90 1302012,72
189 439805,59 1301996,37
190 439812,16 1301972,26
191 439814,48 1301963,33
192 439817,83 1301964,22
193 439828,36 1301968,22
194 439849,77 1301976,47
195 439866,59 1301983,59
196 439874,37 1301997,57

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(10)

Площадь земельного участка 66 кв.м.
№ точек Х Y
187 439799,24 1302026,31
237 439798,66 1302028,48
185 439769,27 1302018,88
186 439769,95 1302016,96
187 439799,24 1302026,31

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(11)

Площадь земельного участка 105 
кв.м.
№ точек Х Y
124 439771,76 1302023,61
125 439768,10 1302032,51
126 439744,82 1302023,19
238 439747,37 1302023,58
181 439753,10 1302022,21
182 439765,86 1302027,31
183 439767,96 1302022,33
124 439771,76 1302023,61

 
Образуемого земельного участка 

ЗУ1(12)
Площадь земельного участка 279 

кв.м.
№ точек Х Y
180 439745,88 1302019,34
239 439738,26 1302018,29
240 439722,67 1302012,55
131 439721,15 1302015,81
132 439719,51 1302015,19
133 439706,80 1302043,40
134 439698,41 1302041,02
135 439695,03 1302047,61
136 439691,71 1302050,25
241 439676,23 1302058,71
172 439675,57 1302058,21
173 439691,86 1302045,04
174 439696,35 1302036,27
175 439704,81 1302038,68
176 439717,12 1302010,77
177 439733,05 1302015,47
178 439737,11 1302016,11
179 439740,14 1302017,03
180 439745,88 1302019,34

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(13)

Площадь земельного участка 18 кв.м.
№ точек Х Y
170 439666,70 1302051,54
242 439663,32 1302049,00
168 439653,12 1302041,33
169 439664,86 1302047,49
170 439666,70 1302051,54

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(14)

Площадь земельного участка 68 кв.м.
№ точек Х Y
167 439639,38 1302031,00
243 439590,89 1302023,15
163 439573,53 1302024,39
164 439585,30 1302022,28
165 439617,28 1302025,90
166 439635,99 1302028,75
167 439639,38 1302031,00

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(15)

Площадь земельного участка 94 кв.м.
№ точек Х Y
162 439508,43 1302029,04
244 439507,03 1302029,15
245 439495,65 1302016,91
147 439485,97 1302018,72
148 439479,92 1302020,46
149 439480,28 1302021,57
158 439476,83 1302023,30
159 439475,12 1302017,74
160 439485,32 1302014,63
161 439496,58 1302016,03
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162 439508,43 1302029,04

Образуемого земельного участка 
ЗУ1(16)

Площадь земельного участка 21 кв.м.
№ точек Х Y
153 439487,18 1302046,90
154 439486,66 1302047,26
155 439483,61 1302042,89
156 439479,82 1302033,18
157 439478,05 1302027,36
153 439487,18 1302046,90

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ1

Площадь земельного участка 159 
кв.м.
№ точек Х Y
6 440436,06 1302212,40
7 440433,81 1302213,73
8 440400,61 1302202,40
9 440392,47 1302199,17
10 440377,19 1302193,48
11 440362,00 1302188,92
12 440354,70 1302182,07
223 440376,34 1302191,94
6 440436,06 1302212,40

Образуемого земельного участ-
ка:875/ЧЗУ2

Площадь земельного участка 1472 
кв.м.
№ точек Х Y
13 440347,92 1302178,97
14 440346,79 1302178,66
15 440345,17 1302182,12
16 440344,54 1302183,42
17 440340,99 1302181,67
18 440341,54 1302180,44
19 440342,96 1302177,45
20 440321,13 1302170,99
21 440249,42 1302137,83
22 440184,64 1302109,45
23 440001,75 1302029,08
24 440003,36 1302025,42
25 440186,24 1302105,79
26 440251,06 1302134,18
27 440322,54 1302167,23
13 440347,92 1302178,97

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ3

Площадь земельного участка 15 кв.м.
№ точек Х Y
40 440337,11 1302199,66
41 440335,54 1302203,11
220 440331,87 1302201,46
221 440332,23 1302200,70
222 440333,47 1302197,94
40 440337,11 1302199,66

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ4

Площадь земельного участка 23 кв.м.
№ точек Х Y
82 440280,00 1302286,98
230 440267,06 1302283,63
80 440260,82 1302278,47
81 440276,23 1302285,25
82 440280,00 1302286,98

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ5

Площадь земельного участка 294 
кв.м.
№ точек Х Y
76 440204,10 1302247,72
63 440163,12 1302228,40
64 440164,01 1302226,82
65 440163,23 1302226,39
66 440163,92 1302224,95
67 440136,26 1302211,24
68 440134,87 1302214,31
69 440090,44 1302192,28
70 440092,36 1302188,82
71 440099,06 1302192,19
72 440130,21 1302207,68
73 440154,13 1302219,25
74 440168,14 1302226,37
75 440168,66 1302227,70
76 440204,10 1302247,72

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ6

Площадь земельного участка 2904 
кв.м.
№ точек Х Y
225 440336,12 1302207,75
226 440335,89 1302209,12
93 440333,48 1302208,00
94 440298,71 1302191,85
97 440278,02 1302182,23

98 440230,30 1302160,06
99 440151,43 1302123,57
100 440108,85 1302099,22
233 440068,75 1302076,28
102 440039,78 1302064,40
103 440020,77 1302058,02
104 439996,09 1302050,36
105 439989,01 1302048,15
106 439988,66 1302049,58
107 439938,19 1302063,60
108 439917,80 1302044,90
112 439887,10 1302016,73
113 439871,24 1302000,17
114 439863,76 1301986,74
115 439853,71 1301982,11
116 439848,27 1301980,18
117 439826,93 1301971,96
118 439817,20 1301968,77
119 439816,02 1301973,29
120 439809,51 1301997,22
121 439806,84 1302013,40
122 439802,03 1302031,33
123 439772,42 1302022,02
124 439771,76 1302023,61
183 439767,96 1302022,33
184 439768,57 1302020,88
185 439769,27 1302018,88
237 439798,66 1302028,48
187 439799,24 1302026,31
188 439802,90 1302012,72
236 439814,98 1301967,82

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ6

Площадь земельного участка 2904 
кв.м.
№ точек Х Y
235 439858,11 1301980,52
196 439874,37 1301997,57
197 439889,90 1302013,87
198 439922,82 1302043,72
234 439939,36 1302058,72
200 439941,20 1302058,21
201 439989,31 1302044,96
202 440021,83 1302054,17
203 440041,15 1302059,49
204 440071,22 1302071,79
205 440153,79 1302118,50
206 440280,42 1302176,83
215 440301,25 1302186,42
216 440300,04 1302188,83
217 440320,21 1302197,26
218 440322,48 1302198,25
232 440321,22 1302201,08
225 440336,12 1302207,75

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ7

Площадь земельного участка 85 кв.м.
№ точек Х Y
126 439744,82 1302023,19
239 439738,82 1302020,80
128 439730,52 1302017,92
129 439725,31 1302015,90
130 439724,69 1302017,18
131 439721,15 1302015,81
240 439722,67 1302012,55
239 439738,26 1302018,29
180 439745,88 1302019,34
181 439753,10 1302022,21
238 439747,37 1302023,58
126 439744,82 1302023,19

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ8

Площадь земельного участка 775 
кв.м.
№ точек Х Y

136 439691,71 1302050,25
137 439675,38 1302063,51
138 439665,58 1302056,03
139 439666,04 1302055,19
140 439663,45 1302053,37
141 439662,59 1302050,71
142 439649,00 1302043,37
143 439637,74 1302034,78
144 439590,72 1302027,21
145 439506,38 1302032,74
146 439494,61 1302019,82

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ8

Площадь земельного участка 775 
кв.м.
№ точек Х Y

147 439485,97 1302018,72
245 439495,65 1302016,91
244 439507,03 1302029,15
162 439508,43 1302029,04
163 439573,53 1302024,39
243 439590,89 1302023,15
167 439639,38 1302031,00
168 439653,12 1302041,33

242 439663,32 1302049,00
170 439666,70 1302051,54
171 439667,22 1302052,70
172 439675,57 1302058,21
241 439676,23 1302058,71
136 439691,71 1302050,25

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ9

Площадь земельного участка 81 кв.м.
№ точек Х Y
149 439480,28 1302021,57
150 439483,60 1302031,87
151 439487,16 1302040,99
152 439489,94 1302044,96
153 439487,18 1302046,90
157 439478,05 1302027,36
158 439476,83 1302023,30
149 439480,28 1302021,57

Образуемого земельного участка 
:875/ЧЗУ10

Площадь земельного участка 7 кв.м.
№ точек Х Y

85 440316,52 1302296,96
86 440317,78 1302293,40
228 440319,62 1302293,96
229 440318,50 1302297,53
85 440316,52 1302296,96

Образуемого земельного участка 
:758/ЧЗУ1

Площадь земельного участка 197 
кв.м.

№ точек Х Y

41 440335,54 1302203,11
42 440335,21 1302203,81
43 440338,97 1302205,45
44 440337,44 1302208,89
45 440337,29 1302211,58
46 440336,55 1302217,29
47 440335,45 1302222,70
48 440331,35 1302244,53
49 440329,40 1302254,47
50 440327,71 1302263,53
51 440326,50 1302271,73
52 440325,07 1302280,35
53 440323,87 1302288,14
54 440318,88 1302302,25
55 440317,14 1302301,84
229 440318,50 1302297,53
228 440319,62 1302293,96
227 440324,54 1302278,39
226 440335,89 1302209,12
225 440336,12 1302207,75
232 440321,22 1302201,08
218 440322,48 1302198,25
219 440331,53 1302202,20
220 440331,87 1302201,46
41 440335,54 1302203,11

Образуемого земельного участка 
:758/ЧЗУ2

Площадь земельного участка 4 кв.м.
№ точек Х Y
211 440326,48 1302196,28
212 440325,81 1302197,75
213 440323,24 1302196,55
231 440323,88 1302195,12
211 440326,48 1302196,28
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