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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2021                                                                                    № 4515-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 насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства 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 повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой госу-
дарственной 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 управле-
ния и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 час. 31.05.2021» заменить слова-
ми «по 24.00 час. 30.06.2021».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2021                                                                                    № 4689-пи

О признании утратившим силу постановления Городской Управы города 
Калуги от 07.09.2020 № 6729-пи «О подготовке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в районе улиц Советская, 
Льва Толстого»

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Рубин» 
от 12.05.2021 № 2584-06-21, в соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», пунктом 19 Порядка подготовки и утвержде-
ния документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города Калуги, утвержденного постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 
4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городской  Управы города Калуги 
от 07.09.2020 № 6729-пи «О подготовке проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в районе улиц Советская, Льва Толстого». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет» в течение трех дней с момента принятия настоя-
щего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2021                                                                                     № 4381-пи
Об отмене 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 Фе-
дерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га», в связи с окончанием выполнения комплекса превентивных мероприятий по 
снижению риска возникновения чрезвычайной ситуации в районе автомобиль-
ного моста через р.Киевка автомобильной дороги по Грабцевскому шоссе города 
Калуги ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 14.00 час. 26.05.2021 отменить режим повышенной готовности для орга-
нов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - режим повышенной готовности ГЗ ТП РСЧС Калуж-
ской области), введенный постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.04.2021 № 2852-пи «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской об-
ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций».

2. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 02.04.2021            
№ 2852-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управле-
ния и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит  официальному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021                                                                                       № 4491-пи

Об  утверждении порядка проведения конкурса на соискание премии  
Городского Головы города Калуги в сфере образования

«Лучший в профессии» в 2021 году
В целях обеспечения подготовки, организации и проведения конкурса на со-

искание премии Городского Головы города Калуги в сфере образования «Лучший 
в профессии» в 2021 году, осуществления экспертизы материалов, представлен-
ных на соискание данной премии, в соответствии с Положением о проведении 
конкурса на соискание премии Городского Головы города Калуги в сфере образо-
вания «Лучший в профессии», утвержденным постановлением Городской Управы 
города Калуги от 12.08.2016 № 248-п, статьями 36, 43 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок проведения конкурса на соискание премии Городского 
Головы города Калуги в сфере образования «Лучший в профессии» в 2021 году 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов

Порядок проведения конкурса на соискание премии Городского Головы
города Калуги в сфере образования «Лучший в профессии» в 2021 году

1. Сроки проведения.
1.1. Конкурс на соискание премии Городского Головы города Калуги в сфере  

образования «Лучший в профессии» (далее – Конкурс) в 2021 году проводится с 
19 июля по 8 октября. 

Сроки проведения этапов Конкурса: первый (заочный) этап проводится с 16 по         
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31 августа 2021 года; второй (очный) этап проводится с 1 сентября по 8 октября 
2021 года.

2. Номинация Конкурса.
В 2021 году Конкурс проводится по номинации «Лучший заместитель руково-

дителя по учебно-воспитательной работе общеобразовательного учреждения».
3. Суть задания Конкурса.
В 2021 году все конкурсные задания (описание профессионального опыта или 

управленческий проект, письменное тестирование, мастер-класс) направлены 
на выявление успешных управленческих практик по обеспечению устойчивого 
функционирования образовательной организации.

4. Место, сроки и порядок представления материалов на Конкурс.
Конкурс в 2021 году проводится на базе муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги по адресу: ул. Луначарского, д. 26/18, д. 33 (далее – 
Центр «Стратегия»). 

Заявка и материалы на первый (заочный) этап Конкурса подаются с 19 июля по           
13 августа 2021 года в Центр «Стратегия» по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 
26/18, каб. 11.

5. Критерии и порядок оценивания этапов Конкурса.
5.1. Материалы, направляемые на первый (заочный) этап Конкурса, должны 

представлять собой описание профессионального опыта или управленческий 
проект соискателя по одной из следующих тем:

- «Школа для всех»;
- «Школа без двоечников»;
- «Успешный ученик – успешный педагог – успешное образовательное учреж-

дение»;
- «Оценивание: от функции контроля к функции мотивации»;
- «Качественное образование – командная работа»;
- «Образовательная среда как мотивационный фактор развития личности об-

учающегося».
5.1.1. Структура работы должна включать в себя аналитическую, описательную 

и прогностическую части. Требования к оформлению материалов содержатся в 
разделе 6 Положения о проведении Конкурса, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 12.08.2016 № 248-п.

5.1.2. Первый этап Конкурса оценивается по следующим критериям:
- актуальность  опыта, способность анализировать проблемы и проектировать 

возможные пути их решения (1-2-3 балла);
- умение четко выделять цели и задачи своей управленческой деятельности 

(1-2-3 балла);
- способность прогнозировать конкретные и достижимые результаты и показа-

тели их оценки (1-2-3 балла);
- описание представляемого опыта: способность соискателя обосновывать 

используемые технологии, методы, приемы и формы для практической реализа-
ции поставленных целей и задач; способность планировать этапы деятельности; 
способность учитывать психологические особенности аудитории, на которую 
направлена управленческая деятельность; способность учитывать перспективы 
развития представленного опыта; оригинальность представляемого опыта (1-2-3 
балла);

- умение представлять и анализировать результативность опыта (в текстовой, 
табличной и графической формах), владение средствами диагностики (1-2-3 бал-
ла);

- логика изложения материала, письменная речевая культура соискателя (1-2-3 
балла).

Конкурсная комиссия оценивает каждый указанный критерий по трем уров-
ням, за которые начисляется соответствующий балл: низкий – 1 балл; средний – 2 
балла; высокий – 3 балла. Максимальное количество баллов – 18. 

По итогам первого этапа конкурсной комиссией определяются финалисты                 
(6 человек), которые примут участие во втором (очном) этапе Конкурса.

5.2. На втором (очном) этапе вопросы письменного тестирования оцениваются 
по               1 баллу за правильный ответ. 

5.3. Мастер-класс на втором (очном) этапе состоит из двух частей: решение 
кейса, предъявленного в текстовой форме или в форме видеофрагмента; пред-
ставление своего личного эффективного опыта управленческой деятельности.

5.3.1. Первая часть мастер-класса представляет собой демонстрацию соиска-
телем в форме краткого устного выступления вариантов решения проблемной 
ситуации, предъявленной в кейсе. Участнику дается 10 минут на подготовку. Мак-
симальное количество баллов – 5.

5.3.2. Вторая часть мастер-класса представляет собой подготовленную пре-
зентацию своего личного эффективного опыта управленческой деятельности по 
теме, заявленной на первый (заочный) этап Конкурса. 

5.3.3. Проведение 2-й части мастер-класса оценивается по следующим крите-
риям:

- соответствие заявленной теме, оригинальность и новизна содержания (1-2-3 
балла); 

- технологичность, наличие авторских приемов, нестандартных форм подачи 
материала (1-2-3 балла);

- результативность и рефлексивность мероприятия (1-2-3 балла);
- педагогическое мастерство, умение взаимодействовать с аудиторией (1-2-3 

балла); 
- общая культура выступления, выразительность,  способность импровизиро-

вать   (1-2-3 балла).
Конкурсная комиссия оценивает каждый указанный критерий по трем уров-

ням, за которые начисляется соответствующий балл: низкий – 1 балл; средний – 2 
балла; высокий – 3 балла. Максимальное количество баллов – 15.

Конкурсная комиссия путем прямого рейтингования по сумме средних баллов, 
набранных во втором (очном) этапе, определяет участников Конкурса, рекомен-
дуемых к поощрению: одного победителя и двух лауреатов.

6. Размер премии Конкурса.
6.1. Размер премий составляет: 50 000 руб. - для победителя, по 25 000 руб. - 

для лауреатов.
7. Порядок и сроки объявления результатов Конкурса.
7.1. Официальное обнародование результатов Конкурса происходит посред-

ством публикации в газете «Калужская неделя», на сайтах Городской Управы, 
управления образования города Калуги.

Точная дата объявления результатов Конкурса будет сообщена победителю и 
лауреатам оргкомитетом Конкурса дополнительно.

Награждение победителя и двух лауреатов Конкурса (денежными премиями 
и Дипломами управления образования города Калуги) проводится в торжествен-
ной обстановке в день, приуроченный к празднованию Дня учителя.

8. Состав организационного комитета Конкурса:
 - Агеева Ирина Анатольевна – заместитель Городского Головы города Калуги, 

председатель оргкомитета;

 - Лыткина Ольга Алексеевна – начальник управления образования города Ка-
луги, заместитель председателя оргкомитета, кандидат психологических наук;

 - Коржуева Елена Васильевна – директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, кандидат педагогических наук;

 - Милютина Светлана Леонидовна – директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги; 

- Амбарцумян Анри Юрьевич – главный редактор муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя».

9. Состав конкурсной комиссии:
 - Лыткина Ольга Алексеевна – начальник управления образования города Ка-

луги,  кандидат психологических наук, председатель комиссии;
- Боброва Альбина Борисовна – заместитель начальника управления – предсе-

датель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управле-
ния образования города Калуги, заместитель председателя комиссии;

- Коржуева Елена Васильевна – директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, кандидат педагогических наук;

 - Никулина Наталия Вячеславовна – заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги;

 - Познякова Ксения Николаевна – директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
14» города Калуги;

 - Фадеева Светлана Дмитриевна – заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 13» города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2021                                                                                № 4796-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе ул. Черновская
На основании обращения ООО «Спецстрой» от 26.05.2021 № 2870-06-21, в 

соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Спецстрой» о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки территории и проекта межевания территории  в 
районе   ул. Черновской (приложение 1). 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в 
случае необходимости их расположения за пределами территории проектирова-
ния. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготов-
ки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории  в районе ул. Черно-
вской осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления  в  силу  
настоящего  постановления  по  адресу: г. Калуга,  ул. Московская, д.188, каб.112, 
114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3.   ООО «Спецстрой»  в срок не позднее 01.11.2021 представить в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги ука-
занный в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории и 
проект межевания территории, выполненный в соответствии с техническим за-
данием  (приложение 2). 

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 04.06. 2021 г. № 4796-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в районе ул. Черновской

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые 
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки терри-
тории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требова-
ниями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Россий-
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 04.06. 2021 г. № 4796-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта 
планировки территории и проекта межевания территории  в районе улицы 

Черновская

Наименование позиции Содержание
1. Сведения об объекте инженер-

ных изысканий
территории проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в районе улицы Черновская.

2. Требования к материалам и 
результатам инженерных изы-
сканий (состав, сроки и поря-
док представления отчетных 
материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке тер-
риторий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя 
России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды 
работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 
и приложение А) 

3. Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания

4. Границы территорий проведе-
ния инженерных изысканий

территории проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в районе улицы Черновская 

5. Описание объекта планируе-
мого размещения капитально-
го строительства

размещение автомобильных дорог общего пользования

6. Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий

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

7. Требования к точности, на-
дежности, достоверности и 
обеспеченности данных и ха-
рактеристик

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

8. Сведения и данные, необходи-
мые для обработки результа-
тов измерений:
Система координат, Масштаб 
съемки

МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500

9. Данные о границах и площа-
дях создания или обновления 
инженерно-топографических 
планов

территории проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в районе улицы Черновская 

10. Дополнительные требования 
к съемке подземных и над-
земных инженерных комму-
никаций

Нет

11. Дополнительные требования 
(например, на инженерно-
топографическом плане 
показать грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе деревья, 
нумерацию домов, границы 
земельных участков, границы 
территориальных зон)

Нет

ской Федерации.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-

секретном отделе управления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть план-

шет на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания 

территории выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обмен-
ном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ГИСОГД.

6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе 
в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрацион-
ные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных 
обсуждений.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет схем, используемых для формирования документов в формате XML в 
отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет Ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить 
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 
№ 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке использования топографических  планов в 
масштабе              1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2021                                                                                    № 4772-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе проезда 

Домостроителей и ул. Центральной в д. Мстихино
На основании обращения Саватеева Никиты Алексеевича от 17.05.2021                              

№ Гр. 4531-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 
№ 203-п  «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Саватеева Никиты Алексеевича о подготовке за счет 
собственных средств проекта межевания территории в районе проезда Домо-
строителей и ул. Центральной в д. Мстихино (приложение 1). 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории в районе проезда Домостроителей и ул. Центральной в 
д. Мстихино, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, 
каб.112, 114, с понедельника по четверг - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15,  в пят-
ницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3.  Саватееву Никите Алексеевичу в срок не позднее 01.08.2021 представить в 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания тер-
ритории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение 2)

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги  Ю.В.Ковтун
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       Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги 
от 03.06.2021 № 4772-пи

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории 

в районе проезда Домостроителей и ул. Центральной  в д. Мстихино

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в програм-
ме LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с 
материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие 
сведения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженер-
ных изысканий для подготовки документации по планировке территории долж-
ны содержаться в материалах проекта межевания территории.

4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате dxf.mif.

Утверждение проекта межевания территории возможно после приемки со-
ответствующих материалов режимно-секретным отделом управления делами 
Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением копии 
постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по 
планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отде-
ла управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта межевания территории, результаты инженерных 
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в 
виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Проект межевания территории предоставить на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные ма-
териалы для общественных обсуждений представляются на бумажной основе в 
одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ представляет проект межевания территории на за-
седании Градостроительного совета города Калуги, принимает участие в прове-
дении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений в проект 
межевания территории в случае необходимости, определяемой результатами 
общественных обсуждений и рекомендациями Градостроительного совета горо-
да Калуги.

7. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-

ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в 
масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 03.06. 2021 г. №4772-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для подготовки 
проекта межевания территории в районе проезда Домостроителей 

и ул. Центральной  в д. Мстихино
Наименование позиции Содержание

1. Сведения об объекте инже-
нерных изысканий

Территория проекта межевания территории в районе 
проезда Домостроителей и ул. Центральной в д. Мсти-
хино

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

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке тер-
риторий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя 
России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды 
работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и 
приложение А)

3. Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания

4. Границы территорий про-
ведения инженерных изы-
сканий

Территория проекта межевания территории в районе 
проезда Домостроителей и ул. Центральной в д. Мсти-
хино

5. Описание объекта планируе-
мого размещения капиталь-
ного строительства

Не планируется размещение объекта капитального стро-
ительства

6. Необходимость выполнения 
отдельных видов инженер-
ных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеороло-
гические, инженерно-экологические изыскания прово-
дится не будут

7. Требования к точности, на-
дежности, достоверности и 
обеспеченности данных и 
характеристик

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

8. Сведения и данные, необхо-
димые для обработки резуль-
татов измерений:
Система координат, Масштаб 
съемки

МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500

9. Данные о границах и площа-
дях создания или обновления 
инженерно-топографических 
планов

Территория проекта межевания территории в районе 
проезда Домостроителей и ул. Центральной в д. Мсти-
хино

10. Дополнительные требования 
к съемке подземных и над-
земных инженерных комму-
никаций

Нет

11. Дополнительные требования 
(например, на инженерно-
топографическом плане пока-
зать грунтовые дороги, име-
ющиеся по трассе деревья, 
нумерацию домов, границы 
земельных участков, границы 
территориальных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2021                                                                                           № 201-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 27.03.2018 № 102-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
Во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 27.12.2019
№ 514-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-

зования «Город Калуга» «Экономическое развитие», руководствуясь статьями 36, 
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44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 № 

102-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, располо-
женным на территории муниципального образования «Город Калуга» изменение, 
изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
04.06.2021 № 201-п 

Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам,  расположенным на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположен-
ным на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - По-
ложение), разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 
27.12.2019 № 514-п «Об утверждении муниципальной программы муниципально-
го образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» (далее - Программа) 
и регламентирует порядок определения получателей, объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям (бизнес-инкубаторам), не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, расположенным на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга», обеспечивающим условия 
для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им 
поддержки на территории муниципального образования «Город Калуга».

1.1. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Участник отбора - некоммерческая организация (бизнес-инкубатор), обеспе-

чивающая условия для создания субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и оказания им поддержки на территории муниципального образования 
«Город Калуга» и соответствующая требованиям пунктов 1.3, 1.5, 1.6 настоящего 
Положения.

Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соот-
ветствии с Федеральным законом № 209-ФЗ к малым предприятиям, в том числе 
к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Резидент бизнес-инкубатора - субъект малого и среднего предприниматель-
ства, с которым заключено соглашение о резидентстве в бизнес-инкубаторе и/
или соглашение о предоставлении в аренду (субаренду) нежилых помещений 
бизнес-инкубатора или иные соглашения об инкубировании в соответствии с ло-
кальными актами бизнес-инкубатора.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применя-
ются в значениях, определенных действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.2. Целью предоставления субсидии является поддержка некоммерческих 
организаций (бизнес-инкубаторов), обеспечивающих условия для создания 
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
Программы.

1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат не-
коммерческих организаций (бизнес-инкубаторов), связанных с осуществлением 
их текущей деятельности, направленной на исполнение их уставных целей и за-
дач.

1.4. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (да-
лее - Управление) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных 
средств, до которого в соответствии с бюджетом муниципального образования 
«Город Калуга» как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, 
указанные в настоящем Положении, в рамках реализации Программы в текущем 
финансовом году.

1.5. Категория участников отбора, имеющих право на получение субсидии:
Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации (бизнес-

инкубаторы) при условии осуществления ими уставных видов деятельности по 
какому-либо из следующих направлений:

- реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства;

- размещение на площадях бизнес-инкубаторов субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- реализация программ и проектов, направленных на развитие и продвижение 
инновационных технологий в предпринимательстве;

- реализация программ и проектов, направленных на продвижение продукции 
малых и средних предприятий на региональный, межрегиональный и междуна-
родный рынки;

- реализация мероприятий по поддержке и обучению предпринимателей и 
желающих начать собственное дело, в том числе студентов и школьников;

- реализация программ и проектов, направленных на оказание содействия за-
нятости населения и развитию самозанятости.

1.6. Участники отбора должны соответствовать следующим критериям отбора:
- осуществление деятельности в соответствии с пунктом 1.5 настоящего По-

ложения;
- регистрация и осуществление деятельности на территории муниципального 

образования «Город Калуга»;
- выплата своим работникам ежемесячной заработной платы в размере не 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области 
для трудоспособного населения;

- обеспечение софинансирования затрат в размере: не менее 10% от суммы 

запрашиваемой субсидии для участников отбора, осуществляющих деятельность 
от одного календарного года до трех на момент подачи заявки на участие в от-
боре, не менее 15% от суммы запрашиваемой субсидии для  участников отбора, 
осуществляющих деятельность от трех до семи календарных лет на момент 
подачи заявки на участие в отборе, и не менее 20% от суммы запрашиваемой 
субсидии для  участников отбора, осуществляющих деятельность более семи ка-
лендарных лет на момент подачи заявки на участие в отборе.

В случае возврата Получателем субсидии (части субсидии), предоставленной 
Получателю субсидии в отчетном финансовом году, в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» в соответствии с пунктом 5.7 Положения софинанси-
рование затрат устанавливается в размере 50% от запрашиваемой субсидии.

1.7. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подле-
жат, если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим 
Положением не предусмотрено иное.

1.8. Получатели субсидий определяются по результатам отбора на основании 
заявок, направленных некоммерческими организациями (бизнес-инкубаторами) 
для участия в отборе, исходя из их соответствия категории и критериям отбора, 
предусмотренным пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Положения. Способом проведе-
ния отбора является запрос предложений.

1.9. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формирова-
нии проекта решения о бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга»).

2. Порядок проведения отбора
2.1. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается не 

менее чем за три календарных дня до даты начала срока подачи заявок на еди-
ном портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.kaluga-gov.ru) с указанием следующей информации:

- срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (при-
ема) заявок), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-
чты Управления;

- результатов предоставления субсидии;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечива-
ется проведение отбора;

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего По-
ложения и перечня документов, представляемых участниками отбора для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с 
пунктами 2.4, 2.5, 2.6 настоящего Положения;

- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участни-
ков отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участни-
ков отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

- правил рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с пунктами 
2.4, 2.7-2.14, 3.4 настоящего Положения;

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-
ления, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений;

- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подпи-
сать договор о предоставлении субсидии;

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от за-
ключения договора о предоставлении субсидии;

- даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии тех-
нической возможности) и на официальном сайте Городской Управы города Калу-
ги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) 
(не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-
телей отбора).

2.2. К участию в отборе допускаются участники отбора, соответствующие на 
дату подачи заявки на участие в отборе следующим требованиям:

- у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет муниципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом 
муниципального образования «Город Калуга»;

- участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участ-
ником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

- участник отбора не является получателем средств из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в соответствии с иными нормативными право-
выми актами муниципального образования «Город Калуга» на цели, установлен-
ные настоящим Положением;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника отбора.

2.3. В целях получения субсидии участники отбора представляют документы, 
оформленные с соблюдением требований, предъявляемых настоящим Положе-
нием и действующим законодательством.

2.4. Для получения субсидии на цели, установленные настоящим Положением, 
и в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 1.5 и 1.6 настоящего 
Положения:

2.4.1. Участники отбора в срок, указанный в объявлении в соответствии с п. 
2.1 настоящего Положения, представляют в Управление заявку, в состав которой 
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входит следующий комплект документов:
1) заявление о предоставлении субсидии на текущий финансовый год по фор-

ме, установленной приложением 1 к настоящему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной 

постановлением Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 239-п «Об 
утверждении регламента взаимодействия органов Городской Управы города 
Калуги по формированию информации для включения в реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, получающих средства из бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга»;

3) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участни-
ком отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором;

4) пояснительную записку по форме, установленной приложением 2 к настоя-
щему Положению;

5) обязательство по достижению в текущем финансовом году показателей 
результативности, установленных пунктом 3.15 настоящего Положения, с указа-
нием сведений о выполнении показателей в период, предшествующий текущему 
финансовому году (в случае осуществления деятельности в данный период), по 
форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению;

6) расчет затрат на финансовое обеспечение деятельности участника отбо-
ра, содержащий отчет о затратах предшествующего года (при наличии затрат 
в данном периоде) и плановые затраты на текущий финансовый год по форме, 
установленной приложением 4 к настоящему Положению, который должен со-
держать расходы, направления которых определены пунктом 3.11 настоящего 
Положения;

7) план работы по осуществлению уставной деятельности Получателем на 
текущий финансовый год с указанием показателей в соответствии с пунктом 3.15 
настоящего Положения, планируемых мероприятий (название, сроки проведе-
ния, планируемые результаты и др.), источников и объема софинансирования.

При запрашивании средств субсидии на проведение массовых мероприятий 
дополнительно к плану работы по осуществлению уставной деятельности при-
лагается концепция проведения данных мероприятий с указанием даты проведе-
ния, названия, темы, целевой аудитории, планируемого количества участников;

8) справка на официальном бланке участника отбора, подписанная руководи-
телем или иным уполномоченным лицом, подтверждающая, что на дату подачи 
заявки на участие в отборе:

- участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства и его деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- участник отбора не получал из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами муни-
ципального образования «Город Калуга» на цели, указанные в пункте 1.2 настоя-
щего Положения;

- у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет муниципального образования «Город Калуга» субсидий, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность перед бюджетом муниципального образо-
вания «Город Калуга»;

- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника отбора.

Ответственным за достоверность сведений, указанных в настоящем пункте и 
предоставляемых Управлению, является участник отбора в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.4.2. Управление в отношении участника отбора самостоятельно запрашивает 
в уполномоченном органе по состоянию на дату подачи заявки на участие в от-
боре:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, нало-

говым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
- сведения о размере среднемесячной заработной платы.
2.4.3. Сведения, указанные в пункте 2.4.2 настоящего Положения, участник от-

бора вправе представить самостоятельно.
При этом документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего Положения, долж-

ны быть выданы уполномоченным органом в срок не позднее 30 дней до даты 
подачи заявки на участие в отборе.

Для подтверждения размера среднемесячной заработной платы участник от-
бора вправе предоставить заверенную им копию отчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов.

В случае если участник отбора представил указанные документы самостоя-
тельно, Управление соответствующие сведения в уполномоченных органах не 
запрашивает.

2.5. Документы, определенные пунктом 2.4 настоящего Положения, представ-
ляемые участниками отбора, должны быть прошиты, пронумерованы сквозной 
нумерацией.

2.6. Документы, определенные пунктом 2.4 настоящего Положения, направля-
ются с сопроводительным письмом в адрес Управления. На сопроводительном 
письме сотрудник Управления отмечает дату приема и регистрационный номер.

2.7. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе, 
указанном в объявлении.

2.8. Заявки, поступившие позднее указанной в объявлении даты окончания 
приема заявок, комиссией не рассматриваются.

2.9. Заявки на участие в отборе могут быть отозваны участниками отбора до 
окончания срока приема заявок путем направления в Управление соответствую-
щего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении количе-
ства заявок, представленных на участие в отборе.

2.10. Управление в срок, не превышающий 30-ти дней со дня окончания при-
ема заявок на участие в отборе, осуществляет предварительное рассмотрение 
представленных участниками отбора в соответствии с пунктами 2.4.1 и 2.4.3 на-

стоящего Положения документов и при необходимости направляет в уполномо-
ченные органы запросы о представлении информации в соответствии с пунктом 
2.4.2 настоящего Положения.

2.11. Для приема документов на получение субсидий к рассмотрению, прове-
дения отбора Получателей и определения объема предоставляемой Получателю 
субсидии создается комиссия, состав и порядок работы которой, в том числе сро-
ки рассмотрения документов, определенных пунктом 2.4 настоящего Положе-
ния, утверждаются правовым актом Городской Управы города Калуги.

2.12. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмо-
трения заявок являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 1.5, 
1.6, 2.2, 3.11, 3.12, 3.13 настоящего Положения;

- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов тре-
бованиям к заявкам участников отбора, указанным в объявлении;

- представление документов, определенных настоящим Положением, в непол-
ном объеме;

- ненадлежащее оформление документов;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе, но не исключительно, информации о месте нахождения и адресе юриди-
ческого лица;

- если с момента признания субъекта, допустившим нарушение порядка и ус-
ловий ранее полученной финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим 
целевого использования бюджетных средств, прошло менее чем три года;

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, указанных в 
объявлении.

2.13. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе принимается боль-
шинством голосов присутствующих членов комиссии в форме открытого голосо-
вания. Решение комиссии оформляется протоколом.

2.14. По результатам отбора на основании протокола заседания комиссии и в 
соответствии с выделяемым объемом ассигнований из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» постановлением Городской Управы города Калуги  
утверждается перечень получателей субсидий в текущем финансовом году с 
указанием размера предоставляемой субсидии, определенного в соответствии с 
пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения.

2.15. Информация о результатах отбора размещается в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты издания постановления Городской Управы на едином порта-
ле (при наличии технической возможности) и на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет, включающая:

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин отклонения, в том числе положений объявления, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 
договор о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Участник отбора, соответствующий на дату подачи заявки на участие в 

отборе категории и критериям отбора, установленным пунктами 1.5 и 1.6 на-
стоящего Положения, требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего 
Положения, и представивший документы, указанные в пункте 2.4 настоящего 
Положения, после их рассмотрения и признания соответствующими согласно по-
рядку и в сроки, определенным разделом 2 настоящего Положения, признается 
победителем отбора (далее - Получатель субсидии).

3.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответ-
ствие представленных участником отбора документов требованиям пункта 2.4 
настоящего Положения или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов, а также установление факта недостоверности пред-
ставленной информации.

3.3. В случае если по результатам отбора определен только один Получатель 
субсидии, его заявка удовлетворяется в полном объеме запрашиваемых средств, 
но не более имеющихся средств в бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на указанные цели.

3.4. В случае если по результатам отбора определены несколько Получателей 
субсидии, размер субсидии, предоставляемой каждому их них из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга», определяется по следующему алгорит-
му:

Шаг алгоритма
Операция 
Рассчитывается средний размер субсидии на одного Получателя:
Зср = С/№, где:
- Зср – средний размер субсидии на одного Получателя;
- С – общий размер субсидии;
- № - количество Получателей.
Сумма предоставляемой субсидии Получателям определяется следующим об-

разом:
Если Зi < Зср, то Ci = Зi, иначе Ci = Зср, где:
- Зi – размер субсидии, заявленный Получателем;
- Ci - сумма предоставляемой субсидии одному Получателю.
Оставшиеся нераспределенные средства в размере С – ∑ Сi распределяются 

между Получателями субсидии, не получившими полностью заявленную сумму 
по вышеуказанному алгоритму, до полного освоения выделенных средств.

3.5. Размер субсидии не может превышать сумму, указанную Получателем 
субсидии в заявлении о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, 
оформленном в соответствии с подпунктом 1) пункта 2.4 настоящего Положения.

3.6. Договор о предоставлении субсидии заключается между Управлением и 
Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановле-
ния Городской Управы города Калуги, указанного в пункте 2.14 настоящего По-
ложения.

В случае неподписания Получателем субсидии договора о предоставлении 
субсидии в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Получатель суб-
сидии считается уклонившимся от заключения соглашения.

В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре о 
предоставлении субсидии, в договор о предоставлении субсидии включается ус-
ловие о согласовании новых условий договора или о расторжении договора при 
недостижении согласия по новым условиям.

3.7. Договор о предоставлении субсидии заключается между Управлением и 
Получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной право-
вым актом Городской Управы города Калуги.

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавли-
вать в договоре о предоставлении субсидии сроки и формы представления Полу-
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чателем субсидии дополнительной отчетности.
3.8. Договор о предоставлении субсидии должен содержать: цели, условия, 

сроки, объем и порядок перечисления субсидии, условия контроля за целевым 
использованием субсидии, порядок и форму предоставления отчетов об исполь-
зовании субсидии, порядок возврата субсидии и согласие Получателя субсидии, 
а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с 
Получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муни-
ципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления субсидии.

Внесение изменений в договор о предоставлении субсидии осуществляется на 
условиях и в порядке, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, 
путем заключения дополнительного соглашения к договору, в том числе допол-
нительного соглашения о расторжении договора в соответствии с типовыми фор-
мами, установленными правовым актом Городской Управы города Калуги.

3.9. Перечисление субсидии в полном объеме осуществляются Управлением 
в течение 30 дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии на 
расчетные счета Получателей субсидии, открытые в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях.

3.10. В случае изменения запрашиваемой суммы субсидии в соответствии 
с пунктом 3.4 настоящего Положения для заключения договора Получатель 
субсидии представляет в Управление уточненный расчет затрат на финансовое 
обеспечение деятельности Получателя субсидии в соответствии с подпунктом 6) 
пункта 2.4.1 и пунктом 3.11 настоящего Положения.

В соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения и в случае, если размер 
запрашиваемой субсидии соответствует размеру предоставляемой субсидии, 
определенному в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения, представ-
ление в Управление Получателем субсидии комплекта документов повторно в 
соответствии с подпунктами 2.4.1 и 2.4.3 настоящего Положения при заключении 
договора не требуется.

3.11. Субсидия предоставляется по следующим направлениям расходов:
- затраты, связанные с текущей деятельностью Получателя субсидии, в том 

числе, но не исключительно: заработная плата работников бизнес-инкубатора 
и выплаты физическим лицам по гражданско-правовым договорам, предметом 
которых являются выполнение работ, оказание услуг; страховые взносы с выплат 
в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и по гражданско-право-
вым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание ус-
луг; банковское обслуживание; услуги связи; информационно-справочное обслу-
живание; канцелярские расходы; хозяйственные расходы; коммунальные услуги; 
затраты на ремонт и содержание здания и оборудования; реклама и публикация 
информационных сообщений в средствах массовой информации; подписные из-
дания; охрана помещений; прочие расходы, связанные с исполнением уставных 
целей и задач бизнес-инкубатора (за исключением расходов на оплату процентов 
по кредитам и договорам займа);

- прочие затраты, связанные с исполнением уставных целей и задач Получате-
ля субсидии (за исключением расходов на оплату процентов по кредитам и до-
говорам займа).

При этом затраты за счет средств предоставленной субсидии на выплату за-
работной платы работникам некоммерческой организации (бизнес-инкубатора) 
и выплаты физическим лицам по гражданско-правовым договорам, предметом 
которых являются выполнение работ, оказание услуг, не могут превышать 20 
000,0 руб. в месяц в отношении каждого физического лица.

3.12. В случае нарушения Получателем субсидии условий ее предоставления 
субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Ка-
луга» в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

3.13. В случае возврата Получателем субсидии в бюджет муниципального об-
разования «Город Калуга» субсидии, предоставленной в отчетном финансовом 
году, в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения субсидия вновь может 
быть предоставлена Получателю не ранее, чем через один календарный год.

3.14. Получателям субсидии за счет полученной субсидии запрещается приоб-
ретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий.

3.15. Результатом предоставления субсидии является выполнение Получате-
лем субсидии одновременно следующих показателей результативности в теку-
щем финансовом году: 

3.15.1. Предоставление в аренду (субаренду) в первый год функционирования 
бизнес-инкубатора не менее чем 3 резидентам бизнес-инкубатора нежилых по-
мещений бизнес-инкубатора.

В случае функционирования бизнес-инкубатора более одного года, но менее 
трех лет количество резидентов бизнес-инкубатора, которым предоставлены не-
жилые помещения бизнес-инкубатора, должно быть увеличено не менее чем на 
1 в текущем финансовом году. 

Данное условие применяется при наличии достаточных для функционирова-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства свободных площадей.

В случае функционирования бизнес-инкубатора более трех лет количество 
резидентов бизнес-инкубатора, которым предоставлены нежилые помещения 
бизнес-инкубатора, в текущем финансовом году не должно сократиться.

Показатель определяется количеством резидентов бизнес-инкубатора, кото-
рым в аренду (субаренду) предоставляются нежилые помещения бизнес-инкуба-
тора на конец текущего финансового года (на 31 декабря включительно).

3.15.2. Обеспечение соотношения количества резидентов бизнес-инкубатора, 
которым в текущем финансовом году впервые предоставлены нежилые поме-
щения бизнес-инкубатора, к общему количеству резидентов бизнес-инкубатора, 
которым предоставлены нежилые помещения бизнес-инкубатора на конец теку-
щего финансового года, (коэффициент обновляемости) в размере не менее 0,20.

Показатель определяется как отношение количества резидентов бизнес-ин-
кубатора, которым впервые предоставлены в аренду (субаренду) нежилые по-
мещения бизнес-инкубатора в текущем финансовом году и которым продолжают 
предоставляться в аренду (субаренду) нежилые помещения бизнес-инкубатора 
по состоянию на конец текущего финансового года, к общему количеству рези-
дентов бизнес-инкубатора, которым предоставляются в аренду (субаренду) не-
жилые помещения бизнес-инкубатора на конец текущего финансового года.

3.15.3. Предоставление информационно-консультационных услуг в количестве 
не менее 250 в год по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, креди-
тования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повы-
шения квалификации и др.

3.15.4. Достижение не менее чем 2 резидентами бизнес-инкубатора в текущем 

финансовом году одного из показателей:
- подача заявки и/или получение патента на изобретение, полезную модель, 

ноу-хау, свидетельства на ПО и т.п.;
- включение в число получателей поддержки программ поддержки стартапов, 

реализуемых федеральными институтами инновационного развития, утвержден-
ными распоряжением Правительства РФ от 05.02.2021 № 241-р «Об утверждении 
перечня федеральных институтов инновационного развития» и Фондом «СКОЛ-
КОВО»;

- признание победителем или присвоение призового места в конкурсах (отбо-
рах) инновационных проектов (проект «СтартАпФабрика» и иные);

- рост выручки – не менее 25 %;
- количество вновь созданных рабочих мест – не менее 3.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидии представляют в Управление отчеты в порядке, сроки 

и по формам, определенными Договором о предоставлении субсидии.
4.2. В случае возникновения в ходе осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности необходимости внесения изменений в расчет затрат на финансо-
вое обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Получатель субсидии вправе 
произвести перераспределение средств полученной субсидии в соответствии с 
подпунктом 6) пункта 2.4.1 и пунктом 3.11 настоящего Положения.

Для согласования перераспределения средств полученной субсидии с Глав-
ным распорядителем Получатель субсидии при представлении отчета о целевом 
использовании предоставленной субсидии информирует о причинах вносимых 
изменений.

5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, ответственность за их нарушение

5.1. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
5.2. Управление осуществляет контроль за целевым использованием субсидий 

Получателями субсидии в соответствии с условиями и целями, определенными 
при предоставлении указанных средств из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга».

5.3. Управление осуществляет контроль за достижением Получателями субси-
дии показателей результативности в текущем финансовом году, установленных 
пунктом 3.15 настоящего Положения.

5.4. Управлением, органами муниципального финансового контроля осущест-
вляется обязательная проверка соблюдения Получателями субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

5.5. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений и целевое использование субсидий в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, 
целей и порядка ее предоставления, недостижения показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Положения, 
Получатель субсидии обязан возвратить полученные средства в доход бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в течение 15 рабочих дней со дня 
получения от Управления уведомления о возврате средств субсидии либо в срок, 
указанный в документе органа муниципального финансового контроля.

5.7. Не использованные Получателем субсидии по состоянию на 31 декабря те-
кущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в течение первых 15 рабочих дней 
очередного финансового года.

5.8. Порядок возврата субсидий определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципально-

го образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги
__________________________

«____»_____________ 20____г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии
(плановый период – год, 

квартал)

(наименование бизнес-инкубатора)

Ф.И.О., должность руководителя бизнес-инкубатора 

Основной государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной

 регистрации юридического лица (ОГРН) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Адрес (место нахождения) бизнес-инкубатора 

Почтовый адрес бизнес-инкубатора 

Заявленная сумма субсидии, транша, руб. 
(ненужное зачер-

кнуть)
Контактное лицо

(должность, Ф.И.О.)

Контактные телефоны:
рабо-

чий: мобильный:
факс: E-mail:
Банковские реквизиты 

(наименование банка, расчетный 

счет, корреспондентский счет, 

БИК)

С условиями и требованиями Положения о порядке предоставления субсидии 
ознакомлен, их принимаю и согласен с ними. Настоящим гарантирую, что вся ин-
формация, представленная в составе документов на предоставление субсидии, 
достоверна.
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Руководитель бизнес-инкубатора

«____»___________ 20____г. ____________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер М.П.

«____»___________ 20____г. ____________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

Пояснительная записка

№ п/п Наименование характеристики Сведения о бизнес-инкубаторе
Наименование бизнес-инкубатора
Руководитель бизнес-инкубатора (Ф.И.О., 
должность)
Контакты: юр.адрес/факт.адрес, телефон, 
е-mail, сайт
Дата создания бизнес-инкубатора
Состав учредителей бизнес-инкубатора
Численность сотрудников бизнес-инкубато-
ра (с указанием перечня должностей и вида 
трудоустройства)
Информация о недвижимом имуществе:
7.1. Вид используемого недвижимого 
имущества (в аренде, в собственности, в 
оперативном управлении, хозяйственном 
ведении или др.)
7.2. Общая площадь (c разбивкой по катего-
риям: офисные, лабораторные или другие)
7.3. Площадь, сдаваемая в аренду субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства (c разбивкой по категориям: офисные, 
лабораторные или другие)

8.

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, которым предоставлены 
нежилые помещения бизнес-инкубатора на 
конец предыдущего финансового года (с 
указанием количества и наименования)

9.

Финансирование бизнес-инкубатора:
9.1. Размер субсидии, тыс. руб.
9.2. Размер софинсирования, тыс. руб.
9.3. Иные источники финансирования (раз-
мер), тыс. руб.

10. Основные цели бизнес-инкубатора
11. Основные задачи бизнес-инкубатора
12. Дополнительная информация

Руководитель бизнес-инкубатора
«____»___________ 20____г. ________________________________

(подпись, Ф.И.О)
Главный бухгалтер М.П.

«____»___________ 20____г. ______________________________
__

(подпись, Ф.И.О)

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО по достижению показателей результативности в 
_________________________

 (текущий финансовый год)
___________________________________
(наименование бизнес-инкубатора)

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Показатели плановые

Показатели, 
достигнутые в 
период, пред-
шес-твующий 
текущему 
финансовому 
году
20___ г.

Показатели, кото-
рые будут достиг-
нуты в текущем 
финансовом году
20___ г.

1 Предоставление в арен-
ду (субаренду) резиден-
там бизнес-инкубатора 
нежилых помещений 
бизнес-инкубатора

В первый год функци-
онирования бизнес-
инкубатора не менее 
чем 3 резидентам 
бизнес-инкубатора, во 
второй и в третий год 
- увеличение данного 
показателя не менее 
чем на 1 в год, в по-
следующие годы - не 
сокращаться

2 Обеспечение соот-
ношения количества 
резидентов бизнес-
инкубатора, которым в 
текущем финансовом 
году впервые предо-
ставлены нежилые 
помещения бизнес-
инкубатора, к общему 
количеству резидентов 
бизнес-инкубатора, ко-
торым предоставлены 
нежилые помещения 
бизнес-инкубатора на 
конец текущего финан-
сового года (коэффици-
ент обновляемости) 

Не менее 0,20.

3 Предоставление инфор-
мационно-консультаци-
онных услуг по вопро-
сам налогообложения, 
бухгалтерского учета, 
кредитования, правовой 
защиты и развития пред-
приятия, бизнес-плани-
рования, повышения 
квалификации и др.

Не менее 250 в год 

4 Достижение резидента-
ми бизнес-инкубатора 
в текущем финансовом 
году одного из показа-
телей:
- подача заявки и/или 
получение патента на 
изобретение, полезную 
модель, ноу-хау, свиде-
тельства на ПО и т.п.;
- включение в число 
получателей поддержки 
программ поддержки 
стартапов, реализуемых 
федеральными инсти-
тутами инновационного 
развития, утвержден-
ными распоряжением 
Правительства РФ от 
05.02.2021 № 241-р «Об 
утверждении перечня 
федеральных инсти-
тутов инновационного 
развития» и Фондом 
«СКОЛКОВО»;
- признание победите-
лем или присвоение 
призового места в кон-
курсах (отборах) иннова-
ционных проектов (про-
ект «СтартАпФабрика» 
и иные);
- рост выручки – не ме-
нее 25 %;
- количество вновь соз-
данных рабочих мест – 
не менее 3.

Не менее чем 2 рези-
дентами бизнес-инку-
батора

Руководитель бизнес-инкубатора

«____»___________ 20____г. ___________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер М.П.

«____»___________ 20____г. ___________________________

(подпись, Ф.И.О.)
Приложение 4

к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным 

на территории муниципального образования «Город Калуга»

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на финансовое обеспечение 
деятельности в 20 году

(плановый 
период)

(наименование бизнес-инкубатора)

№ 
п/п Наименование затрат 

Сумма, руб.

Факт 20___ г.1 План 20___ г.

1 2 3 4
а) расходы на текущее содержание бизнес-инкубатора
1 Заработная плата работников бизнес-

инкубатора и выплаты физическим 
лицам по гражданско-правовым до-
говорам, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг

2 Страховые взносы с выплат в пользу 
физических лиц в рамках трудовых от-
ношений и по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых явля-
ются выполнение работ, оказание услуг

3 Банковское обслуживание

4 Услуги связи:

1.

…

5 Информационно-справочное обслужи-
вание:
1.

…

6 Канцелярские расходы:

1.

…

7 Хозяйственные расходы:

1.

…

8 Коммунальные услуги:

1.

…

9 Реклама и публикация информацион-
ных сообщений в средствах массовых 
информации:
1.

…

10 Подписные издания:

1.

...
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11 Охрана помещений:

1.

...

б) прочие расходы, связанные с исполнением уставных целей и задач бизнес-инкубатора

12 1.

…

ИТОГО

Руководитель бизнес-инкубатора
«____»___________ 20____г. __________________________

(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер М.П.
«____»___________ 20____г. ___________________________

     (подпись, Ф.И.О.)

(Footnotes)
1  Заполняется в случае осуществления деятельности Получателем в дан-

ный период

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2021                                                                                            № 199-п
О внесении дополнения в перечень главных администраторов доходов

бюджета Калуги             
На основании статей 18, 20, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н «Об 
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)», 
в целях обеспечения поступлений и своевременного зачисления доходов в бюд-
жет муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить приложение 1 к решению Городской Думы города Калуги от 
09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» новой строкой следующего со-
держания:

«804  1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации вы-
морочного имущества, обращенного в собствен-
ность городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 10.06.2021
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории индустриального парка «Росва».
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 59 от 07.06.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

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

жевания территории индустриального парка «Росва» проведены в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории индустриального парка «Росва» состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории 
индустриального парка «Росва» на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 10.06.2021
Наименование проекта:  Проект изменений в проект планировки и проект ме-

жевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным 
и Грабцевским шоссе.

Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 58 от 07.06.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-

сутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и 

проект межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе, проведены в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, буль-
варом Солнечным и Грабцевским шоссе, состоявшимися;

- направить проект изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцев-
ским шоссе, на утверждение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 

образования «Город Калуга»
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 

о завершении открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее – конкурс).

Конкурс проводился в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п (далее – Положение о торгах).

В связи с поступлением одной заявки по лоту № 2, одной заявки по лоту № 4, 
одной заявки по лоту № 5, в соответствии с п. 6.1 Положения о торгах, конкурс 
признан несостоявшимся. 

На основании п. 6.4 Положения о порядке организации и проведения торгов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга, утверж-
денном постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
27.04.2009 № 82-п, заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» с 
единственным участником конкурса:

- ИП Макаровым Евгением Александровичем - Лот № 4: г.Калуга, ул.Взлетная, в 
районе д.46, территория Международного аэропорта «Калуга», конструкция №4;

- ИП Макаровым Евгением Александровичем - Лот № 2: г.Калуга, ул.Взлетная, в 
районе д.46, территория Международного аэропорта «Калуга», конструкция №2;

- ООО «Формат» - Лот № 5: г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория 
Международного аэропорта «Калуга», конструкция №5.

Фонд имущества Калужской области сообщает  об итогах аукциона, 
проведенного 7 июня 2021 г., на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: объекты дорожного сервиса, с кадастровым номером 
40:25:000146:1015, площадью 535 кв. м, адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 

Калуга, п. Резвань, ул. Школьная, район д. 1б.
Победитель аукциона – Реймер Виталий Николаевич. Размер ежегодной 

арендной платы по итогам торгов – 94 760 руб. 00 коп».

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 Калу-
ги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомле-
ния   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  июле 2021 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  
автотранспорта  выявленного на территории муниципального образования 

«Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№ Адрес Марка Гос.номер
                         Ленинский округ

ул.Василия Стригунова, д.10 Лада Калина серого цвета  К752ОТ40
ул.Пушкина, д.3 Ниссан Террано белого цвета отсутствует
ул.Кирова, д.98 Фольксваген красного цвета отсутствует
ул.Кирова, д.43 Хёндэ серебристого  цвета К113КК40

Московский округ
ул.Калинина, д.18 не установленной марки белого цвета Е907СН40
ул.Кибальчича, д.21 Тойота Камри серебристого цвета Е011КМ190
ул.Карачевская, д.10 ВАЗ 2110 красного цвета В620УК99
ул.Гурьянова, д.18 к.2 Ока белого цвета А658АЕ40
ул.Гурьянова, д.16 Мерседес черного цвета Р028КК40
ул.Гурьянова, д.69 к.2 ВАЗ 21099 зеленого цвета отсутствует
ул.Гурьянова, д.67 к.2 Мерседес Вито серого цвета Т971СО69

Октябрьский округ
ул.Тарутинская, д.192 к.1 Шевроле серебристого цвета Р483КО40

Грабцевское шоссе, д.122
Фиат Темпра фиолетового цвета отсутствует
Фиат Темпра серебристого цвета А707ОМ40
Фиат Темпра зеленого цвета А707ЕР40

Грабцевское шоссе, д.128 к.1 ВАЗ 2105 красного цвета Е490МК40
ул.Зерновая, д.28 Киа Рио белого цвета О367СО40
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СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлены неправомерно раз-

мещенные нестационарные объекты, собственники которых не установлены, по 
адресам:

1. г. Калуга, д. Литвиново (городское кладбище) - нестационарный объект 
(павильон) площадью 18,0 кв.м, изготовленный из металлического листа сере-
бристого цвета. Нестационарный объект (павильон) имеет входную дверь и три 
оконных проема. На павильоне размещены две информационные конструкции с 
текстом: «Памятники».

2. г. Калуга, д. Литвиново (территория городского кладбища) - нестационарный  
объект (павильон) размером 33,9 м Х 3,8 м, изготовленный из металлического 
листа, обшитого сайдингом бежевого цвета. Нестационарный объект (павильон) 
имеет восемь входных дверей и восемь оконных проемов. На павильоне раз-
мещены информационные конструкции с текстом: «Памятники, ограды, благо-
устройство», «Искусственные цветы, венки, корзины и многое другое», «Плитка, 
ограды, благоустройство», «Искусственные цветы».

3. г. Калуга, пр. Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса № 17) -  нестационарный торговый объект (киоск) площадью 5,0 
кв.м, изготовленный из металлического листа, обшитого сайдингом бежевого 
цвета. Нестационарный торговый объект (киоск) имеет входную дверь и два 
оконных проема, закрытых рольставнями белого цвета.

4. г. Калуга, ул. Московская, у д. 214 -  нестационарный торговый объект (киоск) 
площадью 5,0 кв.м, изготовленный из металлического листа, обшитого сайдин-
гом бежевого цвета. Нестационарный торговый объект (киоск) имеет входную 
дверь и один оконный проем. В окне нестационарного торгового объекта (кио-
ска) размещен текст: «Свежая выпечка», «Сочная шаурма».

Данные нестационарные объекты подлежат демонтажу в порядке, установ-
ленном постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 №306-п 
«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
объектов на территории города Калуги».

По вопросам, связанным с демонтажем вышеуказанных нестационарных 
объектов, обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 08.06.2021                                                                                                                  № 67
О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в 

проект планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.
Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, 

и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами: 
Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы 

- Пухова, утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 11.10.2010 № 305-п

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект 
планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, 
ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проект межева-
ния застроенной территории, ограниченной улицами: Телевизионная - Билибина 
- пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пухова, утвержденные постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 11.10.2010 № 305-п (далее – обществен-
ные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта   
изменений в проект планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, 
пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и 
проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами: Телевизион-
ная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пухова, утвержден-
ные постановлением Городской Управы города Калуги от 11.10.2010 № 305-п.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, 
ул.Телевизионная, и проект межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свобо-
ды - Пухова, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
11.10.2010 № 305-п, и информационные материалы к нему на официальном сай-
те Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и 
открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 08.06.2021 № 67

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории, 

ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, 
ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле 
Свободы - Пухова, утвержденные постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 11.10.2010 № 305-п.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 27.05.2021 № 4477-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 08.06.2021 
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№ 67.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-

ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, 
проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 10.06.2021 по 15.07.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 17.06.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 17.06.2021 по 08.07.2021  в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 

и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний:  с 17.06.2021 по 08.07.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и 
подразделе «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 08.06.2021                                                                                                        № 66
О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории в районе улиц Рылеева, Кирова, Герцена

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в 
районе улиц Рылеева, Кирова, Герцена (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта   
межевания территории в районе улиц Рылеева, Кирова, Герцена.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект межевания территории в районе улиц Рылеева, Кирова, 
Герцена и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экс-
позицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 08.06.2021 № 66

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе улиц Рылее-

ва, Кирова, Герцена.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 07.04.2021 № 2981-пи.

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин 
Д.Д.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 08.06.2021 
№ 66.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 10.06.2021 по 15.07.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 17.06.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 17.06.2021 по 08.07.2021  в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний:  с 17.06.2021 по 08.07.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроитель-
ство и подразделе «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 08.06.2021                                                                                                                 № 63

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Буцких Ольге Владимировне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного 
проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Буцких Ольге Владимировне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

 
Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города
 Калуги  от 08.06.2021 № 63

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Буцких Ольге Вла-
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димировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 08.06.2021 
№ 63.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-
решение:  

Для строительства объекта (деловой центр)  на земельном участке с ка-
дастровым номером 40:26:000210:812, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Моторная, д.12, запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной 
границе вышеуказанного земельного участка до 1 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается соответствующее раз-
решение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 10.06.2021 по 01.07.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 17.06.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 17.06.2021 по 23.06.2021 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 

по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 17.06.2021 по 23.06.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и  ин-
формационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе  
«Градостроительство»-«Выдача разрешений»-«Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 08.06.2021                                                                                                             № 64
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-

достроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Новиковой Марии Петровне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного 
проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Новиковой Марии Петровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

 
Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 08.06.2021 № 64

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Новиковой Марии 

Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 08.06.2021 
№ 64.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-
решение:  

Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,  
ул.Тарутинская, д.6, на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000139:140 запрашивается разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по южной грани-
це вышеуказанного земельного участка до 0 м, по западной границе до 0 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается соответствующее раз-
решение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 10.06.2021 по 01.07.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 17.06.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 17.06.2021 по 23.06.2021 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 

по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
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- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 17.06.2021 по 23.06.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выдача разрешений»-«Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 08.06.2021                                                                                                               № 65
О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений 

в проект планировки территории в районе улиц Байконурской, 
Московской, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 20.02.2017 № 73-п, и проекту межевания территории в районе 

улиц Байконурской, Московской

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-
ровки территории в районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п, и проекту 
межевания территории в районе улиц Байконурской, Московской (далее – обще-
ственные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проек-
та   изменений в проект планировки территории в районе улиц Байконурской, 
Московской, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги 
от 20.02.2017 № 73-п, и проекта межевания территории в районе улиц Байконур-
ской, Московской.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект изменений в проект планировки территории в районе 
улиц Байконурской, Московской, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п, и проект межевания территории в 
районе улиц Байконурской, Московской и информационные материалы к нему 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 08.06.2021 № 65

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории в 
районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п, и проект межевания террито-
рии в районе улиц Байконурской, Московской.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 07.04.2021 № 2967-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-

тут «Регион Проект»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 08.06.2021 

№ 65.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-

строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 10.06.2021 по 15.07.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 17.06.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 17.06.2021 по 08.07.2021  в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-

ний и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: 
с 17.06.2021 по 08.07.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроитель-
ство и подразделе «Проекты планировки и проекты межевания».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2021                                                                                        № 198-п 
   Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Подтверждение статуса многодетной семьи»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калуж-
ской области и мерах ее социальной поддержки», приказом министерства труда 
и социальной защиты Калужской области от 26.03.2018 № 460-П «О реализации 
Закона Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и 
мерах ее социальной поддержки», Уставом муниципального образования «Город 
Калуга», Положением об управлении социальной защиты города Калуги, утверж-
денным постановлением Городского Головы города Калуги  от 26.12.2005 № 376-
п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной 
услуги «Подтверждение статуса многодетной семьи».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования.

3.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 04.06 2021__________    № 198-п ________

Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Подтверждение статуса многодетной семьи»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления 

государственной услуги.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Под-

тверждение статуса многодетной семьи» (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления государственной услу-
ги, доступности результатов исполнения государственной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
государственной услуги, устанавливает стандарт предоставления государствен-
ной услуги, определяет последовательность административных процедур и ад-
министративных действий при осуществлении полномочий по подтверждению 
статуса многодетной семьи. 

Предоставление государственной услуги «Подтверждение статуса многодет-
ной семьи» гражданам, проживающим на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», осуществляется структурным подразделением Городской 
Управы города Калуги - управлением социальной защиты города Калуги (далее 
- уполномоченный орган) в рамках полномочий в соответствии с Законом Калуж-
ской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской 
области и мерах ее социальной поддержки».

Министерство труда и социальной защиты Калужской области (далее - мини-
стерство) контролирует деятельность уполномоченного органа по предоставле-
нию государственной услуги.

1.2. Право на получение государственной услуги имеют постоянно или преиму-
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щественно проживающие на территории муниципального образования «Город 
Калуга» лица, состоящие в зарегистрированном браке, или матери (отцы), не со-
стоящие в зарегистрированном браке, либо одинокие матери (отцы), опекуны, 
попечители, приемные родители, отчимы, мачехи, усыновители (далее - родите-
ли), имеющие трех и более детей, в том числе усыновленных детей, пасынков и 
падчериц, детей, находящихся под опекой (попечительством), приемных детей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прожи-
вающих с родителями (родителем) либо лицами, их заменяющими, и воспитыва-
ющие их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся образовательных органи-
заций, а также детей, проходящих военную службу по призыву, - не более чем до 
достижения ими возраста двадцати трех лет.

Далее по тексту указанные категории граждан именуются «заявители».
1.2.1. От имени заявителей обращаться за предоставлением государственной 

услуги имеют право уполномоченные заявителями лица на основании доверен-
ности, оформленной в порядке, установленном статьей 185 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Далее по тексту указанные категории граждан именуются «уполномоченные 
представители».

1.2.2. В составе многодетной семьи учитываются:
- дети, временно проживающие отдельно от родителей (родителя) в связи с 

обучением в профессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования, но не более чем до достижения ими 
возраста двадцати трех лет (за исключением лиц, указанных в абзаце 7 подпун-
кта 1.2.3 пункта 1.2 административного регламента);

- дети, временно проживающие отдельно от родителей (родителя) в связи с 
прохождением военной службы по призыву, но не более чем до достижения ими 
возраста двадцати трех лет (за исключением лиц, указанных в абзаце 7 подпун-
кта 1.2.3 пункта 1.2 административного регламента).

1.2.3. В составе многодетной семьи не учитываются:
- дети, в отношении которых родитель лишен родительских прав или ограни-

чен в родительских правах;
- дети, отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказания по реше-

нию суда;
- дети, объявленные в установленном порядке полностью дееспособными 

(эмансипированными);
- дети, приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со вступлением 

в брак до достижения 18 лет;
- дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в государствен-

ной или муниципальной образовательной организации (кроме обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность);

- лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и заключившие брак и (или) 
имеющие ребенка (детей).

1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть 

получена непосредственно в уполномоченном органе при личном обращении, 
при обращении по телефону или на адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.

Информация также размещена на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» 
(далее – Сайт), в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) (далее - Единый портал) и в региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области» 
(https://uslugikalugi.ru) (далее - Портал услуг Калужской области).

На Едином портале, Портале услуг Калужской области и на Сайте размещена 
следующая информация:

1) расписание работы уполномоченного органа;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 
также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

3) круг заявителей;
4) срок предоставления государственной  услуги;
5) результат предоставления государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги;
7) информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной  услуги;

8) примерная форма заявления на предоставление государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги на 

Сайте, Едином портале, Портале услуг Калужской области предоставляется за-
явителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставления им персональных данных.

На информационном стенде уполномоченного органа размещена информация 
о правовых основаниях для получения государственной услуги, документах, не-
обходимых для ее предоставления, графике приема граждан, контактные теле-
фоны специалистов.

Прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ной услуги, осуществляется специалистами уполномоченного органа по адресу: 
248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет № 215. Контактные телефоны: 
71-37-15 (отдел реализации семейной политики комитета семейной политики и 
адресной помощи), 71-37-01 (приемная).

В приложении 1 к административному регламенту приводится информация, 
содержащая сведения о месте нахождения (адресе), графиках работы, контакт-
ных телефонах уполномоченного органа и министерства.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Подтверждение статуса много-

детной семьи».
Подтверждение статуса многодетной семьи осуществляется справкой установ-

ленного образца по форме, утвержденной приказом министерства труда и соци-
альной защиты Калужской области от 26.03.2018 № 460-П «О реализации Закона 
Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах 
ее социальной поддержки».

2.2. Органом, предоставляющим государственную услугу, является структур-
ное подразделение Городской Управы города Калуги - управление социальной 
защиты города Калуги. 

Структурным подразделением уполномоченного органа, непосредственно 
предоставляющим государственную услугу, является отдел реализации семей-

ной политики комитета семейной политики и адресной помощи.
2.3. Результат предоставления государственной услуги:
- выдача справки родителя многодетной семьи;
- продление срока действия справки родителя многодетной семьи;
- выдача дубликата справки родителя многодетной семьи в случае, если справ-

ка пришла в негодность или утрачена;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении государственной услу-

ги с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в течение одного рабочего дня с мо-

мента получения уполномоченным органом документов, указанных в пунктах 2.6 
и 2.7 административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Рос-

сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 
«Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу 
в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697           
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;

- Закон Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной се-
мьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки»;

- приказ министерства труда и социальной защиты Калужской области от 
26.03.2018   № 460-П «О реализации Закона Калужской области «О статусе много-
детной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки»;

- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Положение об управлении социальной защиты города Калуги, утвержденное 

постановлением Городского Головы города Калуги от 26.12.2005 № 376-п.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление госу-

дарственной услуги, размещен на Сайте, Едином портале, Портале услуг Калуж-
ской области.

2.6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги за-
явители лично, через уполномоченных представителей представляют в уполно-
моченный орган:

- заявление о подтверждении статуса родителя многодетной семьи (форма 
приведена в приложении 2 к административному регламенту) либо заявление 
на выдачу дубликата справки родителя многодетной семьи (форма приведена в 
приложении 3 к административному регламенту);

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (родителя) 
(подлинник (для обозрения) и копия);

- свидетельства о рождении детей, учитываемых в составе семьи, в случае осу-
ществления регистрации рождения компетентными органами иностранного госу-
дарства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (подлинник 
(для обозрения) и копия);

- свидетельство о заключении брака (за исключением одиноких матерей (от-
цов) в случае осуществления регистрации брака компетентными органами ино-
странного государства и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (подлинник (для обозрения) и копия);

- документ, подтверждающий обучение детей в профессиональных образова-
тельных организациях или образовательных организациях высшего образования 
с указанием даты выдачи (для родителей (родителя), дети которых обучаются в 
указанных организациях), выданный на территории иностранного государства и 
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

- документ, подтверждающий прохождение детьми срочной военной службы 
по призыву (для родителей (родителя), дети которых проходят срочную военную 
службу по призыву);

- согласие всех членов семьи на обработку персональных данных (форма при-
ведена в приложении 4 к административному регламенту). 

Также заявителем представляется фото 3 х 4 см родителей (родителя).
2.7. Документы и сведения, необходимые для предоставления государствен-

ной услуги, которые уполномоченный орган запрашивает с использованием 
системы межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия, в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе:

- сведения, подтверждающие регистрацию по месту жительства либо по месту 
пребывания на территории муниципального образования «Город Калуга» детей 
и родителей (родителя) многодетной семьи запрашиваются в управлении по во-
просам миграции УМВД России по Калужской области.

- сведения о назначении опеки (попечительства), если заявитель является опе-
куном или попечителем, запрашиваются в органах опеки и попечительства.

- сведения о государственной регистрации рождения ребенка на территории 
Российской Федерации запрашиваются в органах записи актов гражданского со-
стояния.

- сведения о государственной регистрации брака на территории Российской 
Федерации в случае, если заявитель не является одинокой матерью (отцом), за-
прашиваются в органах записи актов гражданского состояния.

- сведения, подтверждающие обучение детей в профессиональных образова-
тельных организациях или образовательных организациях высшего образования 
(для родителей (родителя), дети которых обучаются в указанных организациях) 
запрашиваются в соответствующих образовательных организациях.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия – на бумажном носителе с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных. 

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Заявитель вправе представить указанные документы в уполномоченный орган 
по собственной инициативе.

2.8. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесением заявителем платы за предоставление государственных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган 
по собственной инициативе.

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Калужской области;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе уполномоченного ор-
гана в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
в документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномочен-
ного органа при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченно-
го органа уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

2.9. Оснований для отказа в приеме документов действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, оснований для ее прекращения и приостановления.

2.10.1. В предоставлении государственной услуги отказывается в следующих 
случаях:

- заявитель не относится к категориям граждан, указанным в пункте 1.2 адми-
нистративного регламента;

- непредставление (представление не в полном объеме документов), указан-
ных в пункте 2.6 административного регламента.

Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.10.2. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги отсутствуют.

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется на бесплатной 
основе.

2.12. Максимальный срок (время) ожидания в очереди (при ее наличии) при 
подаче заявления в письменном виде на предоставление государственной услу-
ги - не более 15 минут.

2.13. Уполномоченный орган регистрирует запрос заявителя о предоставле-
нии государственной услуги в день его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к месту ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, находятся в преде-
лах пешеходной доступности для заявителей (не более 10 минут пешком от оста-
новок общественного транспорта). Вход в здание и подходы к помещениям, в 
которых осуществляется предоставление государственной услуги, оборудованы 
пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидам, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, имеются ме-
ста для парковки, в том числе для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудовано информационным стендом с об-
разцом заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

Кабинет для приема заявителей оборудован информационной табличкой с 
указанием номера кабинета.

Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
государственной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставле-
ние государственной услуги.

Место ожидания соответствует комфортным условиям для заявителей: поме-
щение просторное, хорошо освещенное, оборудовано достаточным количеством 
сидячих мест и соответствующими указателями.

Место для заполнения заявления хорошо освещено, оборудовано стульями, 

столами, обеспечено требуемыми бланками заявлений, образцом заполнения 
заявления и канцелярскими принадлежностями.

Рабочие места муниципальных служащих, места информирования и ожидания 
обеспечивают доступность предоставления государственной услуги инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.

Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нор-
мами, с соблюдением требований пожарной безопасности.

2.15. Показатели доступности и качества предоставления государственной 
услуги.

2.15.1. Показателями доступности предоставления государственной услуги 
являются:

- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предостав-
ления государственной услуги через Единый портал, Портал услуг Калужской об-
ласти (% по результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовер-
шенствовании порядка предоставления государственной услуги посредством 
использования информационной системы обеспечения обратной связи (% от 
общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с уполномоченным органом при пре-
доставлении государственной услуги - 2.

2.15.2. Показателями качества предоставления государственной услуги явля-
ются:

- сроки предоставления государственной услуги;
- условия ожидания приема;
- порядок информирования о предоставлении государственной услуги;
- внимание должностных лиц;
- количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного 

органа при предоставлении государственной услуги.
2.15.3. Требования к доступности и качеству предоставления государственной 

услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении госу-

дарственной услуги;
- возможность записи в любые свободные для приема дату и время в преде-

лах установленного в уполномоченном органе графика приема заявителей;
- транспортная доступность мест предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государствен-

ной услуги;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги.
2.16. Иные требования предоставления государственной услуги.
2.16.1. Заявителю в целях получения государственной услуги посредством 

использования Сайта, Единого портала, Портала услуг Калужской области обе-
спечивается возможность осуществления копирования формы согласия на обра-
ботку персональных данных заявителя. 

2.16.2. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется по пред-
варительной записи. Заявитель в любое время вправе отказаться от предвари-
тельной записи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1. Прием заявления и документов. Проверка документов на соответствие тре-
бованиям, установленным нормативными правовыми актами.

2. Регистрация заявления и документов.
3. Направление запросов по каналам системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия с целью получения необходимых документов и информа-
ции.

4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.

5. Формирование личного дела заявителя на бумажных носителях и в элек-
тронном варианте.

6. Выдача справки родителя многодетной семьи, продление срока действия 
справки родителя многодетной семьи или выдача дубликата справки родителя 
многодетной семьи.

3.2. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием 
заявителей по предварительной записи с применением системы электронной 
очереди в помещении уполномоченного органа.

Заявителю предоставляется возможность записи на любые свободные для 
приема дату и время в пределах установленного в уполномоченном органе гра-
фика работы.

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием заявления и документов. Проверка документов на соответствие 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами.
Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в уполномоченный орган с документами.
Специалист уполномоченного органа производит следующие действия:
1) принимает у заявителя заявление и документы;
2) определяет соответствие представленных документов перечню докумен-

тов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, а также сверяет ко-
пии документов с их подлинными экземплярами;

3) проверяет документы на соответствие требованиям, установленным норма-
тивными правовыми актами.

Специалистом уполномоченного органа, принимающим документы, даются 
подробные разъяснения заявителю о наличии препятствий для предоставления 
государственной услуги. Специалист объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению. При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки 
специалист обращает его внимание на то, что указанное обстоятельство препят-
ствует предоставлению государственной услуги.

3.3.2. Регистрация заявления и документов.
Специалист уполномоченного органа регистрирует принятые от заявителя за-

явление и документы в электронном журнале регистрации в день их поступления.
3.3.3. Направление запросов по каналам системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия с целью получения необходимых документов и ин-
формации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 административ-
ного регламента, и необходимость в получении дополнительных сведений и до-
кументов.

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня после регистрации обраще-
ния запрашивает документы, указанные в пункте 2.7 административного регла-
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мента.
Продолжительность процедуры не должна превышать 5 рабочих дней со дня 

направления запроса.
В течение 2 дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации 

(документов), специалист уполномоченного органа проверяет полноту получен-
ной информации (документов). В случае поступления необходимой информации 
не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения специалист 
уполномоченного органа уточняет запрос и направляет его повторно.

Межведомственный запрос не направляется в случае представления заяви-
телем документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, по 
собственной инициативе.

3.3.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является результат 
рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 административного ре-
гламента.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги принимается уполномоченным органом в течение одного рабочего дня с 
момента получения уполномоченным органом документов, указанных в пунктах 
2.6 и 2.7 административного регламента.

Государственная услуга предоставляется при наличии полной совокупности 
следующих требований:

- заявитель относится к категориям граждан, указанным в пункте 1.2 настоя-
щего административного регламента;

- к заявлению приложен полный комплект документов, указанных в пункте 2.6 
административного регламента.

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги перечислены 
в подпункте 2.11.1 пункта 2.11 административного регламента.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной ус-
луги уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
направляет лицу, подавшему документы на предоставление государственной 
услуги, письменное уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причины отказа.

Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги фиксируются специалистом уполномоченного 
органа в электронном журнале регистрации.

3.3.5. Формирование личного дела заявителя на бумажных носителях и в 
электронном варианте.

При принятии положительного решения о предоставлении государственной 
услуги специалист уполномоченного органа:

- формирует личное дело заявителя, содержащее документы, представленные 
заявителем, а также документы, полученные по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия;

- вводит в базу данных программного комплекса сведения о заявителе;
- формирует в базе данных программного комплекса личное дело на получе-

ние государственной услуги.
3.3.6. Выдача справки родителя многодетной семьи, продление срока дей-

ствия справки родителя многодетной семьи или выдача дубликата справки роди-
теля многодетной семьи.

3.3.6.1. Выдача справки родителя многодетной семьи.
Специалист уполномоченного органа осуществляет учет выданной справки в 

журнале учета справок и выдает заявителю справку под роспись в журнале учета 
справок. Справка родителя многодетной семьи выдается каждому родителю 
многодетной семьи.

3.3.6.2. Продление срока действия справки родителя многодетной семьи.
Многодетная семья обязана ежегодно регистрироваться в уполномоченном 

органе.
Специалист уполномоченного органа продлевает на год срок действия справ-

ки каждому родителю многодетной семьи и регистрирует факт регистрации в 
журнале ежегодной регистрации справок. 

3.3.6.3. Выдача дубликата справки родителя многодетной семьи.
В случае, если справка пришла в негодность или утрачена производится выда-

ча дубликата справки.
Специалист уполномоченного органа осуществляет учет дубликата справки в 

журнале учета справок и выдает заявителю дубликат справки под роспись в жур-
нале учета справок. 

3.4. Порядок исправления допущенных ошибок при предоставлении государ-
ственной услуги.

В случае если при предоставлении государственной услуги допущены  ошиб-
ки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган посредством почто-
вой связи, непосредственно при личном обращении в уполномоченный орган с 
письменным обращением о необходимости исправления допущенных ошибок с 
изложением их сути.

Регистрация письменного обращения о необходимости исправления допущен-
ных ошибок осуществляется в течение двух рабочих дней с даты поступления 
обращения. 

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в уполномоченном органе 
письменного обращения о необходимости исправления допущенных ошибок 
уполномоченный орган исправляет ошибки в случае их обнаружения, подготав-
ливает и направляет заявителю письмо, в котором сообщается об исправлении 
допущенных ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению государствен-
ной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа и (или) 
иным должностным лицом уполномоченного органа.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения специалистами положений настоящего административного 
регламента.

4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается руководителем 
уполномоченного органа.

4.4. Текущий контроль включает в себя проведение плановых (на основании 
планов работы уполномоченного органа) и внеплановых (по конкретному обра-
щению заявителя, содержащему обоснованную жалобу на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц) проверок. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, - комплекс-
ные проверки, или вопросы, связанные с исполнением отдельных администра-
тивных процедур, - тематические проверки.

4.5. Специалисты, уполномоченные на предоставление государственной услу-
ги, осуществляют выполнение административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом, несут ответственность за соблюде-
ние порядка и сроков рассмотрения, приема и обработки документов, определе-

ние оснований предоставления либо отказа в предоставлении государственной 
услуги.

4.6. В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специали-
стов уполномоченного органа виновные лица привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.7. Методическое руководство и контрольно-ревизионные функции по предо-
ставлению государственной услуги осуществляет министерство труда и социаль-
ной защиты Калужской области.

4.8. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять кон-
троль за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными 
служащими органов Городской Управы города Калуги положений администра-
тивного регламента в соответствии с законодательством.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, должностного лица либо муниципально-
го служащего уполномоченного органа

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица либо муни-
ципального служащего уполномоченного органа.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными  правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления государственной услуги, у за-
явителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ уполномоченного органа или должностного лица уполномоченного 
органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в Городскую Управу города Калуги, уполномоченный орган.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих 

случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, 

его руководителя и муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих упол-

номоченного органа может быть подана также в уполномоченный орган.
Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его ру-

ководителя рассматривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих упол-

номоченного органа рассматривается руководителем уполномоченного органа.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-

онно-коммуникационной сети Интернет на адрес электронной почты уполномо-
ченного органа, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 
нахождения  заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномо-
ченного органа, а также их должностных лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и дей-
ствиями (бездействием) уполномоченного органа, а также его должностных лиц 
и муниципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, в уполномочен-
ный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
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средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Калуга»; 
      2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.7. В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) уполномо-
ченного органа, должностных лиц уполномоченного органа либо муниципаль-
ных служащих для отношений, связанных с подачей и рассмотрением подачи 
жалоб, раздел 5 настоящего административного регламента не применяется.

5.2.8. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, на 
Сайте уполномоченного органа, на Едином портале, Портале услуг Калужской 
области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной 
форме. 

Приложение 1к административному регламенту предоставления государ-
ственной услуги «Подтверждение статуса многодетной семьи»

Сведения об уполномоченном органе и министерстве 
Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной защиты города Калуги.
2. Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, каб. 215.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-15, 71-37-27 (Отдел реа-

лизации семейной политики комитета семейной политики и адресной помощи), 
факс: 22-01-81.

4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан:
- понедельник - четверг: с 8.00 час. до 17.15 час.;
- обеденный перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.;
- пятница - неприемный день;
- суббота, воскресенье - выходные.
Министерство
1. Наименование: министерство труда и социальной защиты Калужской области.
2. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111.
3. Справочный телефон: (4842) 71-91-29; факс: 71-94-20.
4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства:
- понедельник – четверг: с 8.00 час. до 17.15 час.; 
- пятница: с 8.00 час. до 16.00 час.;
- обеденный перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.;
- суббота, воскресенье - выходные.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления государ-
ственной услуги «Подтверждение статуса многодетной семьи»

В управление социальной защиты города Калуги, ул.Московская, д.188
от ________________________________________________
                                              (Ф.И.О. полностью)
дата рождения: _____________________________________
адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания): ______________ 
документ, удостоверяющий личность  _____________________________________
(вид документа, серия, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан)
____________________________________________________________

контактный телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о подтверждении статуса многодетной семьи 
Я, _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе 

многодетной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки» 
прошу подтвердить статус моей многодетной семьи:

- выдать справку родителя многодетной семьи;
- продлить срок действия справки родителя многодетной семьи.
                               (ненужное зачеркнуть)
В составе моей многодетной семьи прошу учесть:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена многодетной 
семьи

Степень 
родства

Дата рождения

Для подтверждения статуса многодетной семьи прилагаю следующие доку-
менты:

№ 
п/п

Наименование документа Количество экземпляров

«____»_________ __________ 20____ г.      ________________        ____________________
                                                              (подпись)                            (расшифровка подписи)
Приложение 3  к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Подтверждение статуса многодетной семьи»

В управление социальной защиты города Калуги, ул.Московская, д.188
от_________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________
(вид документа, серия, номер, дата выдачи)
____________________________________________________________________________,
(кем выдан)
адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания):  
____________________________________________________________________________
контактный телефон:_________________________

Заявление на выдачу дубликата справки многодетного родителя
Прошу выдать мне дубликат справки родителя многодетной семьи, поскольку 

она мною утрачена/пришла в негодность (ненужное зачеркнуть).

____________________________________/ _____________________ 
«____»_______________20___г. 

                              (подпись заявителя)                  (фамилия)                (дата)

Приложение 4 к административному регламенту предоставления государ-
ственной услуги «Подтверждение статуса многодетной семьи»

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, выражающего 

согласие на обработку персональных данных)
____________________________________________________________________________
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его  рек-

визиты
____________________________________________________________________________
(в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе)
____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу ________________________________________________
____________________________________________________________________________
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «О персональ-

ных данных», выражаю управлению социальной защиты города Калуги, располо-
женному по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, (далее - Оператор), согласие 
на обработку персональных данных, указанных в документах, представляемых 
для получения справки родителя многодетной семьи.

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточне-
ние, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, передачу персональных данных по запросам 
в рамках полномочий с использованием машинных носителей или по каналам 
связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа.

Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтома-
тизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их 
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 
данных (документов).

Срок действия настоящего согласия не ограничен.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством со-

ставления соответствующего письменного документа, который может быть на-
правлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 
Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего со-
гласия  на обработку персональных данных Оператор обязан уничтожить мои 
персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей 
обработки моих персональных данных.

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренны-
ми главой 3 Федерального закона «О персональных данных».

«____» _________ __________ 20__ г.  ________________  
___________________________

                                                                              (подпись)          (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2021                                                                                   № 4869-пи
О предоставлении Казацкому Якову Александровичу  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Казацкого Якова Александровича от 07.04.2021                

№ Гр-3038-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 11.05.2021 № 44 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Казацкому Якову Алексан-
дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Казацкому Якову Александровичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000292:1304 до 2 м, увеличения максимального процента застройки до 78% 
для строительства нежилого здания - магазина, расположенного на вышеуказан-
ном земельном участке по адресу: г.Калуга, ул.Академика  Королева, д.23.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2021                                                                                        № 206-п
О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности», с целью согласования местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципально-
го образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения гра-
ниц земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории                   муниципального образования «Город Калуга» (далее - согла-
сительная комиссия).

2. Утвердить состав согласительной комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить регламент работы согласительной комиссии (приложение № 2). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-

жит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение № 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 07.06.2021 № 206-п

Состав согласительной комиссии  по согласованию местоположения 
границ земельных участков  при выполнении комплексных кадастровых 

работ на территории муниципального  образования «Город Калуга»

Председатель комиссии:
Ковтун Юлия Вадимовна  - заместитель Городского Головы - начальник управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги.

Секретарь комиссии:
Сысоева Марина Геннадьевна - начальник отдела землеустроительной документации 

управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.

Члены рабочей группы:
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроитель-

ства управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги;

Изюмова Елена Леонидовна - главный специалист отдела регулирования земельных 
отношений министерства экономического развития Ка-
лужской области (по согласованию);

Кудрявцева Наталия Игоревна - заместитель начальника управления земельных и иму-
щественных отношений – начальник отдела регулирова-
ния земельных отношений министерства экономического 
развития Калужской области  (по согласованию);

Нефедова Екатерина Витальевна - главный специалист-эксперт отдела государственной 
регистрации недвижимости Управления Росреестра по 
Калужской области (по согласованию);

Паршина Анастасия Олеговна - председатель комитета земельных отношений управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги;

Плетнева Екатерина Николаевна - директор ООО «Центра Межевания и Кадастра»                        
(по согласованию);

Сергеева Мария Михайловна - кадастровый инженер ООО «Центра Межевания и Када-
стра» (по согласованию);

Ходин Александр Николаевич - начальник отдела по контролю за землепользованием  
управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.

Приложение № 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги
от  07. 06.2021  № 206-п

Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местополо-
жения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с частью 5 статьи 42.10  

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (да-
лее - Федеральный закон № 221-ФЗ), определяет полномочия и порядок работы 
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении  комплексных кадастровых работ на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» (далее - согласительная комиссия).

1.2. Целью работы согласительной комиссии является согласование местопо-
ложения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ.

2. Полномочия согласительной комиссии
К полномочиям согласительной комиссии относятся:
2.1. Рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 

статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ 
земельных участков.

2.2. Подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмо-
трения возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Феде-
рального закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ земельных 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                       

Ю.В.Ковтун

участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости 
изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана террито-
рии в соответствии с такими возражениями.

2.3. Оформление акта согласования местоположения границ при выполнении 
комплексных кадастровых работ.

2.4. Разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 статьи 39 
Федерального закона № 221-ФЗ, возможности разрешения земельного спора о 
местоположении границ земельных участков в судебном порядке.

3. Состав согласительной комиссии, полномочия членов согласительной ко-
миссии

3.1. Состав согласительной комиссии утверждается постановлением Городской 
Управы города Калуги:

3.2. Председатель согласительной комиссии:
3.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью согласительной комис-

сии.
3.2.2. Председательствует на заседаниях согласительной комиссии.
3.2.3. Распределяет обязанности между членами согласительной комиссии.
3.2.4. Назначает дату заседания согласительной комиссии.
3.2.5. Осуществляет общий контроль за деятельностью согласительной комис-

сии.
3.2.6. Осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надле-

жащей деятельности согласительной комиссии.
3.3. Секретарь согласительной комиссии:
3.3.1. Ведет протокол заседания согласительной комиссии, оформляет прото-

кол заседания согласительной комиссии.
3.3.2. Готовит материалы к заседанию согласительной комиссии и проекты 

принимаемых решений.
3.3.3. Информирует членов согласительной комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседаний согласительной комиссии и о вопросах, включенных в по-
вестку дня заседания согласительной комиссии, не позднее чем за три рабочих 
дня до дня проведения заседания.

3.3.4. Выполняет иные, связанные с деятельностью согласительной комиссии 
поручения председателя согласительной комиссии.

3.4. Члены согласительной комиссии обязаны:
3.4.1. Принимать участие в подготовке заседаний согласительной комиссии в 

соответствии с поручением председателя согласительной комиссии.
3.4.2. Принимать участие в заседаниях согласительной комиссии.
4. Порядок работы согласительной комиссии
4.1. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являю-

щихся объектами комплексных кадастровых работ и расположенных в границах 
территории выполнения этих работ, согласительная комиссия проводит засе-
дание, на которое в установленном частью 8 статьи 42.10 Федерального закона 
№ 221-ФЗ порядке приглашаются заинтересованные лица, указанные в части 3 
статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, и Исполнитель комплексных када-
стровых работ.

4.2. Проект карты-плана территории, подготовленный Исполнителем работ 
по форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 
№ 734   «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее 
подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участ-
ков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его под-
готовке»,  направляется в согласительную комиссию Заказчиком комплексных 
кадастровых работ в соответствии с частью 9 статьи 42.10 Федерального закона 
№ 221-ФЗ.

4.3. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление заинтересованных 
лиц с проектом карты-плана территории, в том числе в форме документа на бу-
мажном носителе, в соответствии с регламентом работы согласительной комис-
сии.

4.4. На заседании согласительной комиссии представляется проект карты-пла-
на территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых 
работ, порядок согласования местоположения границ земельных участков и ре-
гламент работы согласительной комиссии.

4.5. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование местопо-
ложения границ проводится в отношении земельных участков, местоположение 
границ которых подлежит обязательному согласованию в соответствии с Феде-
ральным законом № 221-ФЗ.

4.6. Возражения заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Феде-
рального закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ земельного 
участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона 
№ 221-ФЗ, могут быть представлены в письменной форме в согласительную 
комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков до дня проведения данного заседания, а также в течение 
тридцати пяти календарных дней со дня проведения первого заседания согласи-
тельной комиссии. Возражения относительно местоположения границ земельно-
го участка должны содержать сведения, указанные в части 15 статьи 42.10 Феде-
рального закона № 221-ФЗ.

4.7. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного 
участка в рамках выполнения комплексных кадастровых работ местоположение 
таких границ или их частей считается:

4.7.1. Согласованным, если возражения относительно местоположения границ 
или частей границ земельного участка не представлены заинтересованными ли-
цами, указанными в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, а также, 
если местоположение таких границ или частей границ земельного участка уста-
новлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе 
в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ земельно-
го участка.

4.7.2. Спорным, если возражения относительно местоположения границ или 
частей границ земельного участка представлены заинтересованными лицами, 
указанными в   части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, за исключени-
ем случаев, когда земельный спор о местоположении границ земельного участка 
был разрешен в судебном порядке.

4.8. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных 
кадастровых работ и заключения согласительной комиссии, указанных в пунктах 
2 и 3 части 6 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, оформляются согла-
сительной комиссией в форме документов на бумажном носителе, которые хра-
нятся в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.

4.9. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления 
возражений, предусмотренных частью 14 статьи 42.10 Федерального закона № 
221-ФЗ, согласительная комиссия направляет в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги оформленный исполни-
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телем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окон-
чательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания 
согласительной комиссии.

4.10. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол 
заседания согласительной комиссии по форме, установленной приказом Минэко-
номразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания 
протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ», а также оформляется заключение согласительной комиссии о результатах 
рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных 
участков.

4.11. Заседание согласительной комиссии правомочно, если в нем принимает 
участие более половины членов согласительной комиссии.

4.12. Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопро-
сам открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов согласительной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя комиссии.

4.13. В случае несогласия с принятым на заседании решением члены согласи-
тельной комиссии имеют право излагать в письменной форме свое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания согласительной 
комиссии.

4.14. Секретарь согласительной комиссии оформляет протокол заседания со-
гласительной комиссии и направляет его всем членам согласительной комиссии и 
заказчику комплексных кадастровых работ.

5. Порядок рассмотрения споров о местоположении границ земельных участков
5.1. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не уре-

гулированные в результате согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы, 
после оформления акта согласования местоположения границ при выполнении 
комплексных кадастровых работ разрешаются в судебном порядке.

5.2. Наличие или отсутствие утвержденного заключения согласительной ко-
миссии не препятствует обращению в суд для разрешения земельных споров о 
местоположении границ земельных участков, расположенных на территории, на 
которой выполняются комплексные кадастровые работы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2021                                                                                        № 203-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 24.10.2007 № 193-п «О резерве материальных  

ресурсов муниципального образования «Город Калуга» для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калу-
га» от 24.10.2007 № 193-п «О резерве материальных ресурсов муниципального 
образования «Город Калуга» для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее 
– постановление) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 07.06.2021 № 203-п

План создания и размещения резервов материальных ресурсов муниципаль-
ного образования «Город Калуга» для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

№ 
п/п

Наименование

Ед. 
из-
мере-
ния

Ко-
ли-
че-
ство

Ответственные за 
создание, исполь-
зование и воспол-
нение резервов 
материальных 
ресурсов

При-
меча-
ние

1. Продовольствие и пищевое сырье

1. ИРП-Пс шт. 100
Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

2. Строительные материалы
1 Песок м3 700 МБУ «СМЭУ»2 Щебень м3 300

3 Пиломатериалы м3 50 МБУ «Калугаблаго-
устройство»

3. Средства индивидуальной защиты, медицинские изделия
1 Противогазы ГП-7В шт. 50

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения 

2 Защитные комплекты Л-1 к-т 15
3 Дополнительные патроны ДПГ-1, ДПГ-3 шт. 50
4 Одноразовая одежда к-т 300
5 Респираторы шт. 250
6 Приборы радиационной разведки к-т 1

7 Санитарные сумки для оказания первой по-
мощи шт. 10

8 Комплект индивидуальный противоожоговый шт. 8
9 Маски защитные одноразовые шт. 600

10 Перчатки одноразовые шт. 100

11 ИПП-11 шт. 115
12 Дезинфицирующее средство л. 5
13 Носилки мягкие бескаркасные шт. 18
4. Горюче-смазочные материалы
1 Автомобильный бензин т. 5,0 МБУ «СМЭУ»2 Дизтопливо т. 5,0
5. Вещевое имущество, предметы первой необходимости и ресурсы жизнеобеспечения

№ 
п/п

Наименование

Ед. 
из-
мере-
ния

Ко-
ли-
че-
ство

Ответственные за 
создание, исполь-
зование и воспол-
нение резервов 
материальных 
ресурсов

При-
меча-
ние

1 Одежда верхняя трикотажная или вязанная 
(костюмы, платья, комплекты) шт. 50

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги  

2 Обувь пар 50

3 Одежда верхняя прочая (пальто, куртки, плащи 
из текстильных материалов) шт. 50

4 Белье нательное (футболки, майки, трусы три-
котажные) шт. 50

5 Мыло и моющие средства (200 гр. мыла и 500 
гр. стирального порошка) к-т 50

6 Одеяло шт. 50
7 Постельные принадлежности шт. 50
8 Подушки шт. 50
9 Посуда столовая (миски, ложки, кружки) к-т 50

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

10 Раскладушки с матрасом шт. 50
11 Стулья складные шт. 35
12 Стол складной шт. 5
13 Умывальники шт. 3
14 Отопительные приборы шт. 10
6. Аварийно-спасательный и шанцевый инструмент
1 Лопаты штыковые шт. 3

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

2 Лопаты совковые шт. 3
3 Пилы шт. 3
4 Топоры шт. 3
5 Кирки шт. 3
6 Кувалды шт. 3
7 Бензобур в комплекте к-т 1
8 Бензопила в комплекте к-т 2
9 Сучкорез бензиновый в комплекте к-т 1
10 Перфоратор в комплекте к-т 1

11 Лестница разборная телескопическая трехко-
ленная 9-метровая шт. 1

12 Очки защитные шт. 40

13 Шлем пожарного шт. 15 МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги

5. Другое оборудование и материальные ресурсы
1 Цистерны для аварийного

водоснабжения
к-т 4 МКУ «Служба спа-

сения» г.Калуги
к-т 1 МБУ «СМЭУ»

к-т 1 МУП «Калугате-
плосеть» г.Калуги

к-т 1 МБУ «Калугаблаго-
устройство»

2 Дизель-электростанции к-т 2 МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги

к-т 2 МУП «Калугате-
плосеть» г.Калуги

3 Газоанализатор шт. 2

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

4 Генератор шт. 1
5 Тепловые пушки шт. 5
6 Лодки надувные шт. 2
7 Мегафоны шт. 6
8 Ручные сирены напольные шт. 5
9 Метеоприборы шт. 14
10 Опрыскиватели шт. 10
11 Ранцевые огнетушители шт. 10
12 Рукава пожарные шт. 8
13 Мотопомпы к-т 7

14 Насос дренажный электрический для очистки 
сточных вод в комплекте шт. 1

15 Мешки полипропиленовые шт. 3000

16 Модули надувные в комплекте (с теплогене-
ратором) шт. 4

17 Рации шт. 12
18 Спасательный жилет шт. 50
19 Осветительная установка «Световая башня» шт. 2
20 ИРП-Пс шт. 100
21 Планшет с чехлом шт. 1
22 Воздуховод d 150 шт 4
23 Хомут (130-150 мм.) шт. 4
24 Таблички, указатели шт. 50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2021                                                                                           № 200-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 31.01.2017 № 40-п «Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории микрорайона № 30 (квартала, 
ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»)
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 05.03.2021 № 1844-пи «О подготовке до-
кументации по внесению  изменений в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, тер-
риторией ТРЦ «Торговый квартал»), утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 31.01.2017 № 40-п, применительно к территории квар-
талов № 1 и № 2», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту 
изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 
№ 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый 
квартал») применительно к территории кварталов № 1 и № 2 от 30.04.2021 № 42, 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в 
проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 30 (кварта-
ла, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал») приме-
нительно к территории кварталов № 1 и № 2 от 06.05.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы горо-
да Калуги от 31.01.2017 № 40-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
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ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал») (далее - Постановление):
1.1.  Приложение    1.1  к   Постановлению   изложить   в  новой   редакции   со-

гласно
приложению   1    «Границы    зон    планируемого    размещения    объектов    

капитального
строительства» к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 4.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    

приложению 2 «Красные линии (схема расположения красных линий)» к настоя-
щему постановлению.

1.3. Приложение 4.3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    
приложению 2.1 «Красные линии (ПКЛ № 3, ПКЛ № 4, ПКЛ № 5, ПКЛ № 6, ПКЛ № 
7, ПКЛ № 8 )» к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   
приложению 3 «Дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструкту-
ры» к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   
приложению 4 «Положение о размещении объектов капитального строительства 
местного значения, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристи-
ках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории микрорайона 
№ 30» к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 7.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    
приложению 6 «Красные линии, кадастровый план территории, границы образу-
емых земельных участков, линии отступа от красных линий» к настоящему поста-
новлению.

1.7. Приложение 7.2.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    
приложению 6.1 «Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для муниципальных нужд для размещения линейных объектов транс-
портной инфраструктуры» к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 17 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    
приложению 7 «Красные линии, кадастровый план территории, границы образуе-
мых земельных участков, границы зон  действия публичного сервитута» к настоя-
щему постановлению.

1.9. Приложение 18 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    
приложению 8 «Положение о площадях образуемых и изменяемых  (изменен-
ных) земельных участков, видах разрешенного использования образуемых и 
изменяемых (измененных) земельных участков в соответствии с проектом пла-
нировки территории» к настоящему постановлению.

2. Приложения 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 7.2.1, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к Постановлению исключить.

3.  Дополнить   Постановление   приложением   5   «Проект   планировки  тер-
ритории

микрорайона  № 30 (квартала,  ограниченного  ул.Кибальчича, территорией 
ТРЦ «Торговый

квартал») применительно к кварталам № 1 и 2. Основная часть проекта плани-
ровки территории» (приложение 5).

4. Дополнить Постановление приложением 9 «Проект межевания территории 
микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ 
«Торговый квартал») применительно к кварталам № 1 и 2. Основная часть проек-
та межевания территории» (приложение 9).

5. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги 
от 28.11.2019 № 447-п «О внесении изменений в постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 31.01.2017 № 40-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»)».

6. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги 
от 08.05.2020 № 136-п «О внесении изменения в постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 31.01.2017 № 40-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»)».

7. Проект планировки территории и проект межевания территории микрорай-
она

№ 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый 
квартал»), утвержденные Постановлением, в редакции настоящего постановле-
ния подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и раз-
мещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 04.06.2021 № 200-п

Проект планировки территории микрорайона № 30 (квартала, ограничен-
ного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал») применительно 

к кварталам № 1 и 2
Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2021 год
Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-

ле о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходи-
мых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1. Плотность застройки
Проектом планировки планируется размещение здания общеобразователь-

ной организации, здания дошкольной образовательной организации и рекон-
струкция торгово-развлекательного центра. 

При определении параметров планируемой образовательной организации 
соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков территори-
альных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП     2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для разме-
щения объектов общественного назначения согласно СП 42.13330.2016 не могут 
превышать:

коэффициент застройки – 1,0;
коэффициент плотности застройки – 3,0.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности 

территориальной зоны квартала № 1 составят:
коэффициент застройки – 0,15;
коэффициент плотности застройки – 0,4.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности 

территориальной зоны квартала № 2.1 составят:
коэффициент застройки – 0,8;
коэффициент плотности застройки – 0,9.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности 

территориальной зоны квартала № 2.2 не превысят:
коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,6.
Полученные показатели не превышают показатели, установленные                                

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемого здания общеобразовательной организации и 

зоны планируемого размещения здания общеобразовательной организации
Проектом планировки территории планируется размещение здания общеоб-

разовательной организации, вместимость которой рассчитывается для обучения 
только в одну смену и составляет 1300 мест. Проектом планировки территории 
определены параметры планируемого здания общеобразовательной организа-
ции и площадь зоны планируемого размещения здания общеобразовательной 
организации с соблюдением установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и 
(или) минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного 
строительства, реконструкции для ОКС с видом  разрешенного использования 
«Дошкольное, начальное и среднее общее образование», расположенных в зоне 
Ж-1, параметры приведены в Таблице 1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1

Таблица 1
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Основные виды разрешенного использования

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее обра-
зование

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
2200 (для обще-
образователь-
ной организа-
ции)

19000 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
36000 (для 
общеобразова-
тельной органи-
зации)

6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц 
и проездов);
25 (от границ смежных 
с красными линиями 
магистральных улиц для 
объектов начального и 
среднего общего образо-
вания)

50 4

Расчетный нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения, 
полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с при-
менением норм расчета размера земельного участка Приложения Д, Таблицы 
Д.1, «СП 42.13330.2016».

При вместимости здания образовательной организации от 1100 учащихся до 
1500 учащихся  на одного учащегося необходимо 23 кв.м площади земельного 
участка. 

Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения здания об-
разовательной организации

Таблица 2

Наименование Количество 
мест

Нормативный размер (пло-
щадь) зоны планируемого 
размещения, кв.м

Площадь зоны планируе-
мого размещения, приня-
тая проектом планировки 
территории, кв.м

Здание общеобра-
зовательной органи-
зации 

1300 29900 46736

Проектом планировки территории установлены границы зоны планируе-
мого размещения здания общеобразовательной организации, совпадающие 
с границами земельного участка с кадастровым номером 40:26:000012:919,  и 
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принята площадь зоны планируемого размещения здания общеобразователь-
ной организации, равная площади земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000012:919, она больше предельного минимального размера земельного 
участка для общеобразовательной организации и больше предельного макси-
мального размера земельного участка для общеобразовательной организации, 
расположенного в зоне Ж-1, установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», а также больше нормативного 
размера (площади) зоны планируемого размещения здания образовательной 
организации, определенного в соответствии с техническими регламентами. Пре-
вышение размера (площади) зоны планируемого размещения здания образова-
тельной организации обусловлено сложным рельефом территории. 

Параметры планируемого здания общеобразовательной организации на 
1300 мест

Таблица 3
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Предельные (максимальные и (или) ми-
нимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции 
ОКС, расположенных в зоне Ж-1
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Согласно требованиям «СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразо-
вательных организаций. Правила проектирования» (утв. и введен в действие при-
казом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр), согласно п. 6.4.2 необходимо раз-
местить стоянку автомобилей для персонала за границами участка в соответствии 
с требованиями СП 113.13330, СП 3.13130. Рядом с границами участка рекомен-
дуется предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта 
родителей, привозящих детей в школу. Количество указанных мест определяется 
по заданию на проектирование, рекомендуется принимать одно место на 100 об-
учающихся, в том числе не менее одного увеличенного места для МГН. 

В непосредственной близости к главному входу в здание общеобразователь-
ной организации планируется размещение:

- площадки с 39 местами (число мест ориентировочное и может быть изме-
нено) для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих 
детей в школу;

- парковочного кармана, примыкающего к проезжей части планируемой ули-
цы, в общественно-деловой и торговой зоне с 17 местами (число мест ориенти-
ровочное и может быть изменено) для кратковременной остановки автотран-
спорта родителей, привозящих детей в школу;

- парковочного кармана, примыкающего к проезжей части планируемой ули-
цы, в зоне жилой застройки с 9 местами (число мест ориентировочное и может 
быть изменено) для кратковременной остановки автотранспорта родителей, 
привозящих детей в школу;

- парковочного кармана, примыкающего к проезжей части реконструируемой 
улицы, в зоне жилой застройки с 19 местами (число мест ориентировочное и мо-
жет быть изменено) для кратковременной остановки автотранспорта родителей, 
привозящих детей в школу.

Проектом планировки территории (в действующей редакции) в непосред-
ственной близости от границ зоны планируемого размещения общеобразова-
тельной школы в квартале № 3 планируется к размещению автостоянки на 71 
машино-место для персонала.

Место кратковременной остановки для посадки-высадки детей должно быть 
отделено от площадок на территории общеобразовательной организации зеле-
ными насаждениями - кустарником с высокой плотной кроной. Вдоль места кра-
тковременной остановки проектируется тротуар в соответствии с СП 140.13330, 
сопряженный с пешеходными путями, ведущими на территорию и к главному 
входу в здание общеобразовательной организации.

2.2. Параметры планируемого здания дошкольной образовательной организации
Планируется размещение здания дошкольной образовательной организации на 

330 мест. 
Проектом планировки территории определены параметры планируемого строи-

тельства и площади зон планируемого размещения здания дошкольной образова-
тельной организации с соблюдением установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» предельными (максимальными и 
(или) минимальными) размерами земельных участков и параметрами разрешенно-
го строительства, реконструкции дошкольной образовательной организации, рас-
положенных в зоне О-1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции ОКС в зоне О-1

Таблица 4
Наиме-
нование 
вида раз-
решенно-
го исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Максимальная 
площадь ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест 
допустимого разме-
щения ОКС (м)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее 
образова-
ние

1320 
(для дошколь-
ной образова-
тельной орга-
низации)
2200
 (для общеоб-
разовательной 
организации)

19000
 (для дошкольной 
образовательной 
организации)
36000 
(для общеоб-
разовательной 
организации)

6 (от границ, не 
смежных с красными 
линиями улиц и про-
ездов); 25 (от границ, 
смежных с красными 
линиями магистраль-
ных улиц до объ-
ектов начального и 
среднего общего об-
разования)
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Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, 
полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с при-
менением норм расчета размера земельного участка Приложения Д, Таблицы Д.1,  
«СП 42.13330.2016».

При вместимости дошкольных образовательных организаций свыше 100 мест 
на одно место необходимо 38 кв.м, менее 100 мест – 44 кв.м площади земельного 
участка. 

Нормативный размер зоны планируемого размещения здания дошкольной 
образовательной организации

Таблица 5

Наименование Количество 
мест

Нормативные раз-
мер (площадь) зоны 
планируемого раз-
мещения (земель-
ного участка), кв.м

Площадь зоны планируемого 
размещения, принятая проек-
том планировки территории, 
кв.м

Здание дошкольной 
образовательной орга-
низации 

330 12540 15930

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого 
размещения здания дошкольной образовательной организации, она больше 
минимального размера земельного участка для дошкольной образовательной 
организации и меньше максимального размера земельного участка для дошколь-
ной образовательной организации, расположенной в зоне О-1, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», а 
также больше нормативного размера (площади) земельного участка (зоны плани-
руемого размещения) здания дошкольной образовательной организации, опре-
деленной в соответствии с требованиями технических регламентов.

Параметры планируемого здания дошкольной образовательной организации
Таблица 6
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25 (от 
границ, 
смежных 
с крас-
ными 
линиями 
улиц и 
проез-
дов),
6 (от гра-
ниц, не 
смежных 
с крас-
ными 
линиями 
улиц и 
проез-
дов);

50 3

В непосредственной близости от главного входа в здание дошкольной обще-
образовательной организации планируется размещение парковочного кармана, 
примыкающего к проезжей части планируемого проезда, с 22 местами (число 
мест ориентировочное и может быть изменено) для кратковременной остановки 
автотранспорта родителей, привозящих детей в дошкольную образовательную 
организацию.

2.3. Параметры реконструируемого объекта торговли
Проектом планировки территории определены параметры реконструируемого 

торгово-развлекательного центра и площадь зоны планируемого размещения 
(реконструкции) торгово-развлекательного центра с соблюдением установлен-
ных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
предельных (минимальных и (или) максимальных) параметров разрешенного 
строительства и реконструкции ОКС для вида разрешенного использования 
«Предпринимательство», расположенных в зоне О-1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенно-
го использования «Предпринимательство», расположенных в зоне О-1

Таблица 7
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Основные виды разрешенного использования
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Предпринима-
тельство

200 40000 3 70 12

Значение минимального размера (площади) земельного участка объекта 
капитального строительства может быть применено, только если оно не мень-
ше расчетного минимального размера (площади) земельного участка объекта 
капитального строительства, определенного в соответствии с техническими ре-
гламентами, и не меньше нормативного размера (площади) земельного участка 
объекта капитального строительства.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
(реконструкции) торгово-развлекательного центра допускается не менее суммы 
площади застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не регла-
ментируется);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно требований Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга». Требуемое число машино-мест для 
временного хранения легковых автомобилей на территории земельного участка 
ОКС (за исключением жилого дома), образуемого земельного участка ОКС (за 
исключением жилого дома) или зоны планируемого размещения ОКС (за исклю-
чением жилого дома), определяется с применением количества расчетных еди-
ниц на 1 машино-место, установленных приложением Ж СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция   СНиП 2.07.01-89*, или требований реги-
ональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области 
(приложение В, таблица В.1), утвержденных приказом управления архитектуры 
и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской об-
ласти» (зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской области 
от 02.09.2015 № 5324), применительно к объектам регионального значения и 
иных технических регламентов. Допускается число машино-мест для хранения 
легковых автомобилей, размещаемых на территории земельного участка, об-
разуемого земельного участка или территории зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства, уменьшить, но не более чем на 50% при 
условии обоснования возможности размещения оставшихся от требуемого чис-
ла машино-мест на ином(-ых) земельном(-ых) участке(-ах), или образуемом(-ых) 
земельном(-ых) участке(-ах) или в зоне(-ах) планируемого размещения ОКС, рас-
положенных в пределах квартала и предназначенных для размещения гаражей и 
автостоянок, в материалах документации по планировке территории):

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок 
для хранения индивидуального автотранспорта в ЗПР

Таблица 8
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130000 2600 2600 65000 65000

Расчетная минимальная площадь зоны планируемого размещения (рекон-
струкции) торгово-развлекательного центра

Таблица 9
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торгово-развлека-
тельный центр 130000 465 65000 195465 195465

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
(реконструкции), полученный расчетным путем, не может быть менее площади, 
полученной с применением норм расчета размера земельного участка в соответ-
ствии с таблицей Д.1, приложения Д «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», установившего расчетный показатель удель-
ной доли площади земельного участка для 100 кв.м торговой площади, равный:

1) 0,08 га – для предприятий торговли до 250 кв.м торговой площади;
2) 0,08-0,06 га – для предприятий торговли от 250 кв.м до 650 кв.м торговой 

площади;
3) 0,06-0,04 га – для предприятий торговли от 650 кв.м до 1500 кв.м торговой 

площади;
4) 0,04-0,02 га – для предприятий торговли от 1500 кв.м до 3500 кв.м торговой 

площади;
5) 0,02 га – для предприятий торговли свыше 3500 кв.м торговой площади.
Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения (реконструк-

ции) торгово-развлекательного центра
Таблица 10

Наименование
Торговая 
площадь, 
кв.м

Нормативный 
размер (площадь) 
зоны планируе-
мого размещения 
(реконструкции), 
кв.м

Площадь зоны планируемого размеще-
ния (реконструкции), принятая проектом 
планировки территории, кв.м

торгово-развлека-
тельный центр 97700 195465 195465

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения (реконструкции) торгово-развлекательного центра, равная 195465 
кв.м, она равна расчетному минимальному размеру (площади) ЗПР торгово-раз-
влекательного центра, больше предельного минимального размера земельного 
участка торгово-развлекательного центра и больше предельного максималь-
ного размера земельного участка ОКС с видом разрешенного использования 
«Предпринимательство», расположенных в зоне О-1, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», а также равна 
нормативному размеру (площади) земельного участка предприятия торговли в 
соответствии с техническими регламентами. 

Параметры реконструируемого торгово-развлекательного центра
Таблица 11
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*не применяется для границ земельного участка, смежных с территориями 
общего пользования либо совпадающих с красными линиями

2.4. Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры
Проектом планировки площадь зон планируемого размещения объектов 

инженерной инфраструктуры определена согласно техническим регламентам и 
местным нормативам градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга». 

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства обще-
ственно-делового назначения

Характеристики планируемого здания общеобразовательной организации на 
1300 мест

Характеристики планируемой общеобразовательной организации на 1300 
мест определяются архитектурно-строительным проектом в соответствии с 
установленными проектом планировки территории параметрами планируемого 
объекта образования. Здание общеобразовательной школы представляет собой 
комплекс, состоящий из блоков разной этажности, непосредственно примыка-
ющих друг к другу, каждый из которых имеет свое функциональное назначение: 
блок начальной школы, блок основной общеобразовательной школы, блок 
общешкольных помещений. Каждый из блоков имеет свою композиционную схе-
му. Блок начальной школы размещен в северо-восточной части комплекса. Блок 
основной школы размещен в южной части комплекса. Блок общешкольных по-
мещений размещен с обеспечением равной доступности для блоков начальной 
и основной школ (расположен между блоками). Для каждого блока (начальной и 
основной) школы выполнен свой вход с улицы.

Блок общешкольных помещений включает в себя: 2 спортивных зала, актовый 
зал, библиотечно-информационно-исследовательский центр, помещения меди-
цинского назначения, офисная зона для педагогов и администрации (деловой 
центр), пищеблок.

Характеристики планируемого здания дошкольной образовательной организации
Характеристики планируемого здания дошкольной образовательной орга-

низации на 330 мест определяются архитектурно-строительным проектом в со-
ответствии с установленными проектом планировки территории параметрами 
планируемой дошкольной образовательной организации.

Характеристики реконструируемого торгово-развлекательного центра
Таблица 12 
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тельный центр 1 130000 97700 130000 2600 195465

4. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Классификация улиц и проездов, основные категории, планировочные 

и расчетные параметры приняты согласно следующим требованиям СП 
396.1325800.2018. «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Прави-
ла градостроительного проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 
01.08.2018 № 474/пр):

основные категории улиц и дорог следует принимать в соответствии с пунктом 
11.4. СП 42.13330.2016;

основные планировочные параметры улиц и дорог определяются в зависимо-
сти от расчетной скорости. Расчетную скорость при проектировании улиц и дорог 
различных категорий в населенных пунктах следует назначать в соответствии с 
таблицами 11.2, 11.4 и 11.6 СП 42.13330.2016;

при проектировании улиц и дорог в населенных пунктах следует применять 
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максимальные расчетные скорости (из числа приведенных в вышеуказанных та-
блицах). В сложных градостроительных условиях (в случаях выраженного релье-
фа местности, плотности застройки, ее историко-культурной ценности, высокой 
стоимости освобождения территории и других факторов) допускается снижать 
расчетные скорости в пределах диапазонов, указанных для каждой категории 
улиц и дорог, но не менее допустимых нижних значений диапазонов, указанных в 
таблице 11.2 СП 42.13330.2016;

расчетную скорость на боковых проездах улиц и дорог общегородского значения 
следует устанавливать как для улиц и дорог районного или местного значения;

расчетную скорость на боковых проездах улиц и дорог районного значения 
следует устанавливать как для улиц и дорог местного значения;

в целях обеспечения повышенных требований безопасности пешеходного 
движения на отдельных территориях населенного пункта допускается вводить 
зоны замедления движения транспорта с разрешенной скоростью 20 - 30 км/ч, 
которые могут предусматриваться:

- на территориях жилой застройки;
- на УДС, прилегающей к территориям детских и социальных учреждений;
- на территориях общественных центров;
- в зонах концентрации памятников историко-культурного наследия и др.
Для снижения скорости движения следует предусматривать мероприятия в 

соответствии с 5.4.5 СП 396.1325800.2018.
Для снижения скоростей движения на улицах местного значения в зонах жи-

лой застройки и общественных зонах применяют следующие мероприятия:
- устройство островков между полосами движения противоположных направ-

лений, в том числе сужающих проезжую часть;
- трассировка улицы с непрямолинейной траекторией;
- искусственные неровности.
Расчетные параметры улиц и дорог приняты в соответствии с пунктом 11.2                             

СП 42.13330.2016.
Планировочные и расчетные параметры проездов и велосипедных дорожек 

приняты в соответствии с пунктом 11.6 СП 42.13330.2016.
4.1.1. Улицы, проезды
Магистральные улицы
Магистральная улица общегородского значения 2-го класса – регулируемого 

движения
Проектом планировки территории планируется кольцевое пересечение маги-

стральной улицы общегородского значения регулируемого движения с планиру-
емой улицей в общественно-деловой и торговой зоне со следующими параме-
трами:

- радиус, м – от 20 до 31,00;
- ширина проезжей части, м – 9,00; 
- ширина полосы движения, м - 3,0;
- ширина краевой предохранительной полосы, м - 0,5.
Архитектурно-строительным проектом может быть изменена форма и параме-

тры пересечения магистральной улицы общегородского значения регулируемого 
движения с планируемой улицей в общественно-деловой и торговой зоне. 

Улицы местного значения
Улица в общественно-деловой и торговой зоне
Проектом планировки территории планируется размещение улицы в обще-

ственно-деловой и торговой зоне, проходящей вдоль северо-западных сторон 
кварталов № 2.1 и № 2.2, южной и западной сторон квартала   № 2.1. 

Размещение улицы в общественно-деловой и торговой зоне осуществляется 
в два этапа. Первый этап включает строительство участка улицы в общественно-
деловой и торговой зоне, проходящего вдоль южной стороны квартала № 2.1 
ориентировочной протяженностью 400 м. Для обеспечения возможности экс-
плуатации этого участка улицы в общественно-деловой и торговой зоне до осу-
ществления второго этапа ее строительства планируется в конце проезжей части 
тупикового участка улицы в общественно-деловой и торговой зоне устроить пло-
щадку с островком диаметром не менее 30 м для организации конечного пункта 
для разворота средств общественного пассажирского транспорта, которая будет 
демонтирована на втором этапе строительства. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается. 

Второй этап включает строительство участка улицы в общественно-деловой и 
торговой зоне, проходящего вдоль западной стороны квартала № 2.1 и северо-
западных сторон кварталов № 2.1 и № 2.2 до планируемого кольцевого пересе-
чения ориентировочной протяженностью 630 м. 

На втором этапе строительства проектом планировки территории планируется 
размещение кольцевого пересечения планируемой улицы в общественно-дело-
вой и торговой зоне с планируемыми улицами в зоне жилой застройки со следу-
ющими параметрами:

- радиус, м – от 13,00 до 25,00;
- ширина проезжей части, м – 7,00; 
- ширина полосы движения, м – 3,5; 
- ширина краевой предохранительной полосы, м - 0,5.
Улицы в зоне жилой застройки
Проектом планировки территории планируется строительство четырех улиц в 

зоне жилой застройки:
- с южной стороны от зоны планируемого размещения дошкольной образо-

вательной организации, от участка существующей автомобильной дороги до 
планируемой улицы в общественно-деловой и торговой зоне ориентировочной 
протяженностью 128 м на втором этапе строительства;

- с северо-восточной стороны от зоны планируемого размещения дошкольной 
образовательной организации, от участка существующей автомобильной дороги 
до планируемого кольцевого пересечения ориентировочной протяженностью 
315 м на втором этапе строительства;

- от планируемого кольцевого пересечения в северном направлении до участ-
ка существующей автомобильной дороги ориентировочной протяженностью 105 
м на втором этапе строительства;

- вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000012:795 до улицы Ермоловской ориентировочной протяженностью 165 
м на первом этапе строительства. На втором этапе строительства планируется 
строительство продолжения этой улицы вдоль юго-восточной границы земель-
ного участка с кадастровым номером 40:26:000012:919 до пересечения с плани-
руемой улицей в общественно-деловой и торговой зоне ориентировочной про-
тяженностью 40 м.

Проектом планировки территории планируется реконструкция ул. Ермолов-
ская в зоне жилой застройки  при установлении публичного сервитута.

Основные проезды
Проектом планировки планируется размещение основного проезда от пло-

щадки с островком диаметром не менее 30 м для организации конечного пункта 
для разворота средств общественного пассажирского транспорта вдоль северо-
восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:26:000012:795 

до планируемой улицы в зоне жилой застройки, расположенной вдоль северо-за-
падной границы земельного участка с кадастровым номером 40:26:000012:795, 
на первом этапе строительства, который будет демонтирован на втором этапе 
строительства ориентировочной протяженностью 100 м.

На втором этапе строительства планируется размещение основного проезда 
от улицы Ермоловской вдоль юго-западной границы земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000012:919 ориентировочной протяженностью 200 м и 
основного проезда вдоль северной границы земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000012:919 ориентировочной протяженностью 250 м.

Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры при-
няты в соответствии с таблицами 11.2 и 11.6 «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 13

Категория до-
рог и улиц

Рас-
четная 
скорость 
движе-
ния, км/ч

Ширина 
полосы 
движения, 
м

Число 
полос 
дви-
жения 
(сум-
марно 
в двух 
направ-
лениях)

Наи-
меньший 
радиус 
кривых 
в плане 
без вира-
жа, м

Наи-
боль-
ший 
про-
доль-
ный 
уклон, ‰

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
каль-
ной вы-
пуклой 
кри-
вой, м

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
каль-
ной во-
гнутой 
кри-
вой, м

Ши-
рина 
пеше-
ход-
ной 
части 
троту-
ара, м

Магистральные улицы общегородского значения:

2-го класса

80 

3,25 - 3,75 4 - 10

310/420 60 3900 1000 

3,070 230/310 65 2600 800 

60 170/220 70 1700 600 

Улицы и дороги местного значения:
Улицы в обще-
ственно-дело-
вых и торго-
вых зонах

50 
3,0-3,5 2-4

110/140 80 1000 400 
2,040 70/80 80 600 250 

30 40/40 80 600 200 

Улицы в зонах 
жилой за-
стройки

50 
3,0-3,5 2-4

110/140 80 1000 400 
2,040 70/80 80 600 250 

30 40/40 80 600 200 
Проезды:

Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0

Второстепен-
ные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

4.1.2. Объекты для хранения и обслуживания автотранспорта
Минимальное количество машино-мест принято по нормам расчета сто-

янок и гаражей для постоянного и временного хранения легковых автомо-
билей, располагающихся на земельном участке, не являющемся исходным, 
или на образуемом земельном участке или в зоне планируемого размещения 
объекта капитального строительства.

Таблица 14
Наименование здания, строения, сооружения, размещенного 
и (или) планируемого к размещению на земельном участке, не 
являющемся исходным, или образуемом земельном участке или 
зоне планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства

Расчетная 
единица

Число 
машино-
мест на 
расчетную 
единицу

Здания, строения, сооружения

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом това-
ров периодического спроса продовольственной и (или) непро-
довольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, 
супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)

40 - 50 кв.м 
общей пло-
щади

1

Посетителей и сотрудников существующего и планируемого торгово-развле-
кательного центра планируется обеспечить машино-местами для временного 
хранения за счет на открытой автостоянки (парковки).

Предельная/максимальная общая площади торгово-развлекательного центра 
на 3-ю очередь строительства - 83000 кв.м. Необходимое число машино-мест для 
временного хранения индивидуального автотранспорта - 1660. Посетителей и 
сотрудников торгово-развлекательного центра планируется обеспечить за счет 
открытой автостоянки на 2600 машино-мест (из них 2005 с режимом использова-
ния – «дневное время»), находящейся в зоне планируемого размещения (рекон-
струкции) торгово-развлекательного центра.

Согласно требованиям «СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеоб-
разовательных организаций. Правила проектирования» (утв. и введен в действие 
приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр), согласно п. 6.4.2 необходимо 
разместить стоянку автомобилей для персонала за границами участка в соот-
ветствии с требованиями СП 113.13330, СП 3.13130. Рядом с границами участка 
рекомендуется предусматривать места для кратковременной остановки авто-
транспорта родителей, привозящих детей в школу. Количество указанных мест 
определяется по заданию на проектирование, рекомендуется принимать одно 
место на 100 обучающихся, в том числе не менее одного увеличенного места для 
МГН. 

В непосредственной близости от главного входа в здание общеобразователь-
ной организации планируется размещение:

- площадки с 39 местами (число мест ориентировочное и может быть изме-
нено) для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих 
детей в школу;

- парковочного кармана, примыкающего к проезжей части планируемой ули-
цы, в общественно-деловой и торговой зоне с 17 местами (число мест ориенти-
ровочное и может быть изменено) для кратковременной остановки автотран-
спорта родителей, привозящих детей в школу;

- парковочного кармана, примыкающего к проезжей части планируемой ули-
цы, в зоне жилой застройки с 9 местами (число мест ориентировочное и может 
быть изменено) для кратковременной остановки автотранспорта родителей, 
привозящих детей в школу;

- парковочного кармана, примыкающего к проезжей части реконструируемой 
улицы, в зоне жилой застройки с 19 местами (число мест ориентировочное и мо-
жет быть изменено) для кратковременной остановки автотранспорта родителей, 
привозящих детей в школу.

Проектом планировки территории (в предыдущей редакции) в непосредствен-
ной близости от границ зоны планируемого размещения общеобразовательной 
школы в квартале № 3 планируется к размещению автостоянка на 71 машино-ме-
сто для персонала.

Место кратковременной остановки для посадки-высадки детей должно быть 
отделено от площадок на территории общеобразовательной организации зеле-
ными насаждениями - кустарником с высокой плотной кроной. Вдоль места кра-
тковременной остановки проектируется тротуар в соответствии с СП 140.13330, 
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сопряженный с пешеходными путями, ведущими на территорию и к главному 
входу в здание общеобразовательной организации.

В непосредственной близости от главного входа в здание дошкольной обще-
образовательной организации планируется размещение парковочного кармана, 
примыкающего к проезжей части планируемого проезда, с 22 местами (число 
мест ориентировочное и может быть изменено) для кратковременной остановки 
автотранспорта родителей, привозящих детей в дошкольную образовательную 
организацию.

4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры 
(объектов местного значения)

Водоснабжение
Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода от существующих сетей водопровода вдоль планируемой улицы 
в общественно-деловой и торговой зоне и вдоль бульвара Байконур. Точку под-
ключения (технологического присоединения) планируемых ОКС к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения приняли на трубопроводах диаме-
тром 2 Ду=400 мм, проходящих в районе гаражного кооператива «Байконур».

Для обеспечения планируемых объектов требуемым расходом воды и гаран-
тированным водоснабжением необходимо выполнить комплекс общесистемных 
мероприятий, направленных на увеличение резерва мощности и производитель-
ности систем водоснабжения:

- выполнить перекладку участков существующих водоводов (стеклопластик) 
Ду=400 мм, расположенных вдоль северо-восточной границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000012:793 и улицы Московской, на аналогич-
ный диаметр протяженностью около 290 п.м каждый;

-выполнить реконструкцию скорых фильтров станции «Северного                               
водозабора» - 4 шт. (замена фильтрующей загрузки и дренажно-распределитель-
ной системы, выполнение герметизации стенок фильтра).

Технические параметры, необходимые для подключения потребителей всех 
планируемых объектов капитального строительства, уточняются на последую-
щих стадиях проектирования после получения технических условий.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравличе-
ского расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при 
недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих 
сетей с увеличением диаметра.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с 
подачей воды через гидранты.

В соответствии со СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ис-
точники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности», п. 5.2 и таблицы 2 расход воды на 1 пожар, на наружное пожаро-
тушение частей здания общим объемом более 50 тыс.куб.м, но не более 150 тыс.
куб.м составляет    30 л/с.

В соответствии со СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Вну-
тренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», 
п. 4.1.1 и таблицы 1 расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части зда-
ния при числе этажей 25 и общей длине коридоров более 10 м составляет 3 струи 
по 2,9 л\с.

Ориентировочная общая протяженность планируемых и реконструируемых 
сетей водоснабжения с ориентировочными диаметрами Ду= 315 мм и Ду= 400 мм 
составит 2324 м.

При разработке проектной документации в стесненных условиях при проклад-
ке сетей инженерно-технического обеспечения предусмотреть специальную тех-
нологию производства работ и соответствующие конструктивные решения. 

Планируется выполнить перекладку участка существующей сети хозяйствен-
но-питьевого и противопожарного водопровода, проходящей вдоль реконструи-
руемой улицы в зоне жилой застройки ул.Ермоловская.

Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация
Режим водоотведения – круглосуточный.
Точка подключения (технологического присоединения) к сетям водоотведе-

ния планируемых объектов принята на коллекторе Ду=500 мм, проходящем в 
районе многоквартирного дома, расположенного по ул. Московской, д.319.

Для канализования кварталов застройки в пониженной части рельефа мест-
ности планируется размещение канализационной насосной станции (производи-
тельность определяется на следующей стадии проектирования).

От планируемой КНС планируется размещение напорных канализационных 
коллекторов в две линии до точки подключения к существующему самотечному 
коллектору Ду=500 мм по ул. Московской, д. 319 со строительством самотечной 
части и камеры гашения.

Планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канали-
зации вдоль планируемой улицы в общественно-деловой,  вдоль планируемой 
улицы в зоне жилой застройки и торговой зоне и вдоль северной границы зоны 
планируемого размещения здания общеобразовательной организации до плани-
руемой КНС. 

Технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капи-
тального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования 
после получения технических условий.

Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей 
необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проек-
тирования и, при необходимости, переложить участки канализационного коллек-
тора с недостаточной пропускной способностью.

Для обеспечения планируемых объектов сбросом канализационных стоков 
необходимо выполнить комплекс общесистемных мероприятий, направленных 
на увеличение резерва мощности, производительности систем водоотведения и 
увеличения пропускной способности, для чего необходимо:

- выполнить проектирование и строительство КНС в районе расположения 
действующей КНС «Терепец» (ул. Панорамная) с увеличением объема производи-
тельности с 9500 куб.м/сут. до 13000 куб.м/сут (ориенировочно);

- выполнить реконструкцию участка существующего самотечного коллектора 
500-600 мм от ул. Тарутинской до ул. Зерновой, протяженностью около 3500 п.м, 
материал трубопровода – ПЭ, диаметр 630 мм.

Ориентировочная общая протяженность планируемых сетей самотечной хо-
зяйственно-бытовой канализации составит 1016 м. 

Ориентировочная общая протяженность планируемых сетей напорной хозяй-
ственно-бытовой канализации составит 2887 м. 

При разработке проектной документации в стесненных условиях при проклад-
ке сетей инженерно-технического обеспечения предусмотреть специальную тех-
нологию производства работ и соответствующие конструктивные решения. 

Ливневая канализация
Планируется размещение сетей самотечной ливневой канализации:
вдоль планируемых основных проездов;
вдоль планируемых улиц;
Планируется размещение локальных очистных сооружений.

Ориентировочная общая протяженность планируемых сетей ливневой кана-
лизации составит 2048 м на первом этапе строительства. 

Ориентировочная общая протяженность планируемых сетей ливневой кана-
лизации составит 1651 м на втором этапе строительства. 

При разработке проектной документации в стесненных условиях при проклад-
ке сетей инженерно-технического обеспечения предусмотреть специальную тех-
нологию производства работ и соответствующие конструктивные решения. 

Теплоснабжение
Планируется размещение котельной на территории земельного участка пла-

нируемого здания общеобразовательной организации.
Электроснабжение
Электроснабжение планируемой образовательной организации осуществляет-

ся  от двух существующих ТП 10/0,4 кВ.
Электроснабжение планируемой дошкольной образовательной организации 

осуществляется  от двух существующих силовых кабелей 0,4 кВ.
Технические параметры, необходимые для подключения объектов капиталь-

ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

Планируется прокладка силовых кабелей 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ к планируемо-
му зданию образовательной организации, КНС и ЛОС ориентировочной общей 
протяженностью 734 м.

Планируется реконструкция ВЛ 10 кВ в связи с изменением ее местоположе-
ния и перекладкой в кабель ориентировочной общей протяженностью 350 м.

Газоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий. 

Планируется размещение сети газопровода высокого давления до 0,6 МПа 
вдоль планируемой улицы в общественно-деловой и торговой зоне и планиру-
емой улицы в зоне жилой застройки от сети газопровода высокого давления, 
расположенного вдоль улицы Московской в районе многоквартирного дома, рас-
положенного по ул. Кибальчича,         д 2,  г.Калуга, ориентировочной общей про-
тяженностью 1624 м.

Планируется размещение сети газопровода низкого давления ориентировоч-
ной общей протяженностью 83 м.

Ориентировочные диаметры труб газоснабжения оставляют Ду=63мм, Ду=110 
мм, Ду=160 мм, Ду=250мм.

При разработке проектной документации в стесненных условиях при проклад-
ке сетей инженерно-технического обеспечения предусмотреть специальную тех-
нологию производства работ и соответствующие конструктивные решения. 

 Планируется размещение четырех ГРПШ. 
Характеристики планируемых объектов инженерной инфраструктуры, 
не относящихся к линейным
Проектом планировки площадь зон планируемого размещения объектов 

инженерной инфраструктуры определена согласно техническим регламен-
там и местным нормативам градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга».

Таблица15

Наименование объ-
екта Мощность

Площадь зоны пла-
нируемого разме-
щения ОКС, кв.м

КНС определяется на следующей стадии про-
ектирования 1994

ЛОС ливневой кана-
лизации

определяется на следующей стадии про-
ектирования 1212

ГРПШ 0,6 МПа/кгс/кв.см 17,6

ГРПШ 0,6 МПа/кгс/кв.см 17,6

ГРПШ 0,6 МПа/кгс/кв.см 17

ГРПШ 0,6 МПа/кгс/кв.см 17,6

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства общественно-делового и иного назначения и этапы строитель-
ства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование:

1. Объектов инженерной инфраструктуры.
2. Объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
строительство участка улицы в общественно-деловой и торговой зоне, прохо-

дящего вдоль южной стороны квартала № 2.1, площадки с островком диаметром 
не менее 30 м для организации конечного пункта для разворота средств обще-
ственного пассажирского транспорта для обеспечения возможности эксплуата-
ции этого участка улицы в общественно-деловой и торговой зоне до осуществле-
ния второго этапа строительства (на втором этапе демонтируется);

основного проезда (на втором этапе демонтируется) от площадки с остров-
ком диаметром не менее 30 м для организации конечного пункта для разворота 
средств общественного пассажирского транспорта;

основного проезда вдоль северо-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000012:795 до панируемой улицы в зоне жилой за-
стройки, размещаемой вдоль северо-западной границы земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000012:795 до улицы Ермоловской;

улицы в зоне жилой застройки, размещаемой вдоль северо-западной границы 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000012:795 до улицы Ермолов-
ской;

кольцевого пересечения магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения с планируемой улицей в общественно-деловой и тор-
говой зоне. Архитектурно-строительным проектом может быть изменена форма 
и параметры пересечение магистральной улицы общегородского значения регу-
лируемого движения с планируемой улицей в общественно-деловой и торговой 
зоне;

основного проезда от улицы Ермоловской вдоль западной и юго-западной гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 40:26:000012:919 и основного 
проезда вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000012:919;

реконструкция ул. Ермоловской в зоне жилой застройки;
здания общеобразовательной организации, стоянки на 71 машино-место для 

персонала и мест для кратковременной остановки автотранспорта родителей, 
привозящих детей в школу.

На вторую очередь развития территории и второй этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование:
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Объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
- участка улицы в общественно-деловой и торговой зоне, проходящего вдоль 

западной стороны квартала № 2.1 и северо-западных сторон кварталов № 2.1 и 
№ 2.2 до планируемого кольцевого пересечения;

- кольцевого пересечения планируемой улицы в общественно-деловой и тор-
говой зоне с планируемыми улицами в зоне жилой застройки;

- улицы в зоне жилой застройки с южной стороны от зоны планируемого раз-
мещения дошкольной образовательной организации от участка существующей 
автомобильной дороги до планируемой улицы в общественно-деловой и торго-
вой зоне;

- улицы в зоне жилой застройки с северо-восточной стороны от зоны планиру-
емого размещения дошкольной образовательной организации от участка суще-
ствующей автомобильной дороги до планируемого кольцевого пересечения;

- улицы в зоне жилой застройки от планируемого кольцевого пересечения в 
северном направлении до участка существующей автомобильной дороги;

- участка улицы в зоне жилой застройки вдоль юго-восточной границы земель-
ного участка с кадастровым номером 40:26:000012:919 до пересечения с планиру-
емой улицей в общественно-деловой и торговой зоне.

Объектов инженерной инфраструктуры.
Здания дошкольной образовательной организации. 
На первую и вторую очередь развития территории, первый и второй этап про-

ектирования и строительства планируется реконструкция торгово-развлекатель-
ного центра (этапы реконструкции торгово-развлекательного центра определе-
ны архитектурно-строительным проектом).

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 04.06.2021 № 200-п

Проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограничен-
ного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал») применительно к 
кварталам № 1 и 2

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2021 год
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Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участ-
ков, возможные способы их преобразования, вид разрешенного использования 
изменяемых (измененных) земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 1
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Возможные спо-
собы преобразо-
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участка, в резуль-
тате которого 
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няется в изменен-
ных границах
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Раздел с образо-
ванием земель-
ных участков 
с условными 
номерами :ЗУ 2 и 
:ЗУ 3, в результате 
которого исход-
ный земельный 
участок сохраня-
ется в изменен-
ных границах, при 
условии согласия 
залогодержате-
лей 

40:26:000012:794:
разрешенное ис-
пользование: «Для 
размещения объек-
тов торговли»;
форма собственно-
сти: государственная 
неразграниченная;
ограничения:
№ 40:26:000012:794-
40/001/2017-15 
от 13.07.2017 (Ипо-
тека), 
№ 40:26:000012:794-
40/058/2021-32 
от 19.01.2021 
(Аренда (в том чис-
ле, субаренда), № 
40:26:000012:794-
40/058/2021-
30  от 19.01.2021  (За-
лог в силу закона)
площадь уточненная:
185 800 кв.м

40:26:000012:35
Вид: здание;
Наименование: 
Торгово-развле-
кательный центр;
 Форма собствен-
ности: Частная
40:26:000012:797
Вид: Объект неза-
вершенного стро-
ительства;
40:26:000012:25
Тип: сооружение 
(нежилое, каток)
Форма собствен-
ности: Частная

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 2

Ус
ло

вн
ы

й 
но

м
ер

/
пе

ре
че

нь
 о

бр
аз

уе
м

ы
х 

зе
м

ел
ьн

ы
х 

уч
ас

тк
ов

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ог

о 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 

кв
.м

Возможные спо-
собы образования 
земельного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков 
в соответствии 
с градострои-
тельными ре-
гламентами

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков
 в соответ-
ствии с ППТ

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с видом раз-
решенного исполь-
зования исходного 
(ых) земельного(ых) 
участка (ов) и сведе-
ния о нем (них)

1 2 3 4 5 6

ЗУ1 73134

Раздел земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000012:793, 
в результате ко-
торого исходный 
земельный участок 
сохраняется в из-
мененных границах, 
при условии согла-
сия залогодержа-
телей, при условии 
возможности осу-
ществления безвоз-
мездной передачи 
этого образуемого 
земельного участ-
ка, находящегося 
в федеральной 
собственности в 
муниципальную 
собственность

- -

40:26:000012:793:
разрешенное исполь-
зование: «-»;
по документу: «для 
строительства торго-
вого центра»; 
форма собственно-
сти: Государственная 
федеральная (№ 
40:26:000012:793-
40/001/2017-1 
от 13.07.2017 (Соб-
ственность);
ограничения:
№ 40:26:000012:793-
40/058/2021-34 
от 19.01.2021 
(Аренда (в том чис-
ле, субаренда), № 
40:26:000012:793-
40/058/2021-33 
от 19.01.2021  
(Залог в силу закона)
площадь уточнен-
ная:138 248 кв.м

:ЗУ2 12790

Раздел многокон-
турного земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000012:794 
с образованием 
земельных участ-
ков с условными 
номерами :ЗУ 2 и 
:ЗУ 3, в результате 
которого исходный 
земельный участок 
сохраняется в из-
мененных границах, 
при условии согла-
сия залогодержа-
телей

коммуналь-
ное обслу-
живание 
(3.1.1)

коммуналь-
ное обслужи-
вание (3.1.1)

40:26:000012:794:
разрешенное использо-
вание: «Для размещения 
объектов торговли»; 
форма собственности: 
государственная нераз-
граниченная; ограни-
чения:
№ 40:26:000012:794-
40/001/2017-15 
от 13.07.2017 (Ипотека), 
№ 40:26:000012:794-
40/058/2021-
32  от 19.01.2021  (Арен-
да (в том числе, суба-
ренда), 
№ 40:26:000012:794-
40/058/2021-
30  от 19.01.2021  (Залог 
в силу закона)
площадь уточненная:
185 800 кв.м

2 этап образования земельных участков
Таблица 3
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии 
с градострои-
тельными ре-
гламентами 

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков
 в соответствии 
с ППТ

:ЗУ 5 15930

образование земельного участка 
при разделе земельного участка до 
постановки на кадастровый учет с 
условным номером :ЗУ1 при усло-
вии возможности осуществления 
безвозмездной передачи образу-
емого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ1, находящегося 
в федеральной собственности в 
муниципальную собственность

дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 
(3.5.1)

дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 
(3.5.1)

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования и в отношение которых пред-
полагается изъятие для муниципальных нужд

1 этап образования земельных участков
Таблица 4
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Возможные спо-
собы образова-
ния земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мых земельных участков 
в соответствии с видом 
разрешенного исполь-
зования исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и сведения о 
нем (них)

Цели изъятия зе-
мельного участ-
ка для муници-
пальных нужд

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соответ-
ствии с ППТ 
и градостро-
ительными 
регламен-
тами

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 3 45330

Раздел много-
контурного зе-
мельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 
40:26:000012:794 
с образовани-
ем земельных 
участков 
с условными 
номерами :ЗУ 2 
и :ЗУ 3, в резуль-
тате которого 
исходный зе-
мельный уча-
сток сохраняет-
ся в измененных 
границах, при 
условии согла-
сия залогодер-
жателей

40:26:000012:794:
разрешенное использо-
вание: «Для размещения 
объектов торговли»;
форма собственности: 
государственная нераз-
граниченная;
ограничения:
№ 40:26:000012:794-
40/001/2017-15 
от 13.07.2017 (Ипотека), 
№ 40:26:000012:794-
40/058/2021-32 
от 19.01.2021 (Аренда (в 
том числе, субаренда),
 № 40:26:000012:794-
40/058/2021-30 
от 19.01.2021 (Залог в 
силу закона)
площадь уточненная:
185 800 кв.м

изъятие земель-
ного участка для 
муниципальных 
нужд может 
быть осущест-
влено в целях 
строительства, 
объектов мест-
ного значения: 
объекта системы 
газоснабжения, 
объектов цен-
трализованной 
системы водоот-
ведения местно-
го значения;
автомобильной 
дороги местного 
значения

улично-до-
рожная сеть 
(12.0.1)
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:ЗУ 4 7692

Образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
находящихся в 
государственной 
собственности

улично-до-
рожная сеть 
(12.0.1)

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их обра-
зования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

2 этап образования земельных участков
Таблица 5
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Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с видом раз-
решенного использо-
вания исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и сведе-
ния о нем (них)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков 
в соответ-
ствии с ППТ 
и градостро-
ительными 
регламен-
тами

1 2 3 4 6

:ЗУ 6 21799

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка до постановки на када-
стровый учет с условным номе-
ром :ЗУ1 при условии возмож-
ности осуществления безвоз-
мездной передачи образуемого 
земельного участка с условным 
номером :ЗУ1, находящегося в 
федеральной собственности в 
муниципальную собственность

-
улично-до-
рожная сеть 
(12.0.1)

:ЗУ 7 7965

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка до постановки на када-
стровый учет с условным номе-
ром :ЗУ1 при условии возмож-
ности осуществления безвоз-
мездной передачи образуемого 
земельного участка с условным 
номером :ЗУ1, находящегося в 
федеральной собственности в 
муниципальную собственность

улично-до-
рожная сеть 
(12.0.1)

ЗУ 8 5671

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка до постановки на када-
стровый учет с условным номе-
ром :ЗУ1 при условии возмож-
ности осуществления безвоз-
мездной передачи образуемого 
земельного участка с условным 
номером :ЗУ1, находящегося в 
федеральной собственности в 
муниципальную собственность

Благо-
устройство 
территории 
(12.0.2) 

ЗУ 9 4265

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка до постановки на када-
стровый учет с условным номе-
ром :ЗУ1 при условии возмож-
ности осуществления безвоз-
мездной передачи образуемого 
земельного участка с условным 
номером :ЗУ1, находящегося в 
федеральной собственности в 
муниципальную собственность

улично-до-
рожная сеть 
(12.0.1)

ЗУ 10 17505

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка до постановки на када-
стровый учет с условным номе-
ром :ЗУ1 при условии возмож-
ности осуществления безвоз-
мездной передачи образуемого 
земельного участка с условным 
номером :ЗУ1, находящегося в 
федеральной собственности в 
муниципальную собственность

улично-до-
рожная сеть 
(12.0.1)

ЗУ 11 53022

образование земельного участ-
ка при объединении земель-
ного участка до постановки на 
кадастровый учет с условным 
номером :ЗУ3 и земельного 
участка до постановки на ка-
дастровый учет с условным 
номером :ЗУ4. Объединение 
осуществляется в случае при-
нятия решения об изъятии об-
разуемого земельного участка 
с уловным номером :ЗУ 3 для 
муниципальных нужд

улично-до-
рожная сеть 
(12.0.1) (раз-
мещение 
линейного 
объекта-ав-
томобильной 
дороги обще-
го пользова-
ния) 

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 6
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки X Y
1 2 3
1 439133,3 1299747,45
2 439182,68 1299761,18
3 439180,45 1299769,66
4 439294,03 1299803,9
5 439301,39 1299821,36
6 439300,16 1299825,24
7 439293,37 1299828,1
8 439286,64 1299812,12
9 439168,31 1299776,45
10 439170,5 1299768,17
11 439124,69 1299755,43
12 439117,84 1299739,95
13 439122,79 1299730,07
14 439149,32 1299678,3
15 439161,38 1299655,78
16 439108,3 1299625
17 439151,2 1299548,88
18 439134,87 1299539,63
19 439219,4 1299396,08
20 439218,89 1299390,15
21 439200,08 1299387,71
22 439193,2 1299386,82

23 439173,7 1299420,47
24 439027,78 1299672,21
25 438869,86 1299944,64
26 438862,19 1299957,78
27 438853,38 1299972,89
28 438748,36 1299942,88
29 438645,03 1299910,56
30 438628,97 1299904,6
31 438614,13 1299904,11
32 438604,49 1299899,66
33 438582,42 1299890,48
34 438534,1 1299876,96
35 438529,27 1299879,9
36 438523,13 1299880,91
1 2 3
37 438504,98 1299877,17
38 438496,89 1299878,19
39 438488,85 1299884,38
40 438488,38 1299906,97
41 438488,77 1299921,57
42 438495,12 1300009,92
43 438496,36 1300009,76
44 438499,1 1300023,07
45 438572,45 1300012,57
46 438572,45 1300027,43
47 438574,29 1300027,43
48 438574,29 1300037,74
49 438571,76 1300037,74
50 438571,75 1300042,13
51 438565,75 1300042,12
52 438565,76 1300037,74
53 438563,24 1300037,74
54 438563,24 1300027,43
55 438564,75 1300027,43
56 438564,75 1300021,45
57 438493,21 1300031,69
58 438488,84 1300011,4
59 438490,02 1300011,19
60 438484,23 1299967,05
61 438481,07 1299921,78
62 438480,95 1299909,92
63 438480,75 1299882,82
64 438476,36 1299879,94
65 438453,51 1299875,89
66 438450,11 1299875,29
67 438428,11 1299875,13
68 438379,93 1299882,9
69 438331,8 1299893,58
70 438306,26 1299901,64
71 438296,75 1299867,34
72 438309,27 1299863,85
73 438326,37 1299870,44
74 438368,25 1299853,65
75 438368,67 1299853,84
76 438380,51 1299852,13
77 438386,68 1299842,42
78 438417,52 1299838,78
79 438433,57 1299839,9
1 2 3
80 438438,46 1299839,22
81 438447,73 1299835,73
82 438419,87 1299642,41
83 438455,65 1299559,14
84 438456,69 1299556,75
85 438480,41 1299479,49
86 438504,59 1299400,75
87 438504,62 1299400,65
88 438488,16 1299402,36
89 438487,71 1299400,55
90 438487,69 1299400,4
91 438505,26 1299398,57
92 438517,22 1299359,56
93 438520,21 1299359,06
94 438556,88 1299353,05
95 438560,63 1299350,48
96 438576,89 1299342,27
97 438596,65 1299335,36
98 438613,15 1299331,89
99 438625,93 1299330,01
100 438629,35 1299329,04
101 438631,37 1299327,73
102 438633,66 1299324,99
103 438634,78 1299321,74
104 438634,95 1299319,19
105 438634,04 1299315,76
106 438632,27 1299313,15
107 438629,63 1299311,13
108 438617,93 1299305,49
109 438590,23 1299288,26
110 438556,3 1299261,94
111 438557,82 1299258,03
112 438553,91 1299260,08
113 438522,28 1299235,54
114 438522,28 1299235,54
115 438475,91 1299287,14
116 438454,01 1299303,34
117 438426,88 1299279,82
118 438432,62 1299274,84
119 438434,85 1299272,91
120 438438,5 1299269,75
121 438443,22 1299265,66
122 438445,09 1299263,79
1 2 3
123 438447,55 1299261,34
124 438452,86 1299256,05
125 438456,4 1299252,52
126 438458,17 1299250,75
127 438460 1299248,92
128 438461,01 1299249,18
129 438463,71 1299246,42
130 438465,11 1299244,99
131 438466,86 1299243,2
132 438470,35 1299239,62
133 438472,1 1299237,83
134 438474,2 1299235,69
135 438477,34 1299232,47
136 438479,16 1299230,6
137 438483,33 1299226,21
138 438485,41 1299224,01
139 438487,49 1299221,81
140 438489,84 1299219,32
141 438492,19 1299216,84
142 438494,54 1299214,35
143 438496,89 1299211,87
144 438500,1 1299207,23
145 438503,32 1299202,59
146 438506,54 1299197,95
147 438509,76 1299193,3
148 438511,61 1299189,39
149 438513,52 1299186,48
150 438513,79 1299186,06
151 438516,27 1299182,3
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152 438519,28 1299177,7
153 438522,03 1299173,53
154 438524,77 1299169,35
155 438527,25 1299165,59
156 438528,89 1299163,08
157 438531,36 1299159,32
158 438532,74 1299157,23
159 438533,19 1299156,54
160 438533,77 1299155,95
161 438544,61 1299141,39
162 438545,55 1299140,25
163 438547,14 1299138,33
164 438550,01 1299134,86
165 438554,81 1299129,1
1 2 3
166 438556,4 1299127,17
167 438558 1299125,25
168 438559,59 1299123,32
169 438561,19 1299121,4
170 438563,01 1299119,19
171 438563,58 1299119,78
172 438564,41 1299120,76
173 438565,66 1299119,22
174 438567,24 1299117,27
175 438568,82 1299115,33
176 438570,39 1299113,39
177 438571,96 1299111,45
178 438573,54 1299109,51
179 438575,11 1299107,57
180 438576,69 1299105,62
181 438578,27 1299103,68
182 438581,41 1299099,8
183 438582,99 1299097,86
184 438584,56 1299095,92
185 438584,48 1299095,78
186 438583,93 1299095,39
187 438583,81 1299095,3
188 438585,04 1299093,81
189 438586,62 1299091,88
190 438587,7 1299090,56
191 438588,19 1299090,93
192 438588,44 1299091,05
193 438591,47 1299087,82
194 438594,61 1299084,47
195 438594,61 1299084,15
196 438594,66 1299084,09
197 438594,98 1299083,71
198 438596,29 1299082,19
199 438596,61 1299081,8
200 438597,91 1299080,29
201 438598,23 1299079,91
202 438599,87 1299078,01
203 438601,49 1299076,12
204 438604,42 1299072,7
205 438606,38 1299070,42
206 438609,4 1299066,91
207 438609,13 1299066,6
208 438653,13 1299013,94
1 2 3
209 438671,32 1298993,68
210 438671,42 1298993,84
211 438691,28 1298975,28
212 438694,66 1298972,75
213 438702,92 1298964,47
214 438705,14 1298962,65
215 438707,44 1298960,71
216 438711,32 1298957,55
217 438712,67 1298956,47
218 438713,2 1298955,9
219 438716,45 1298952,44
220 438718,42 1298950,99
221 438719,99 1298949,49
222 438721,68 1298947,69
223 438722,02 1298947,33
224 438722,93 1298946,36
225 438725,72 1298941,43
226 438725,97 1298940,99
227 438728,58 1298937,79
228 438756,36 1298940,97
229 438759,84 1298961,11
230 438761,81 1298972,58
231 438775,59 1299052,3
232 438787,88 1299049,98
233 438813,81 1299044,79
234 438815,92 1299043,9
235 438803,74 1299014,92
236 438801,46 1298998,03
237 438803,26 1298998,05
238 438801,05 1298960,1
239 438807,52 1298928,18
240 438797,98 1298866,79
241 438798,94 1298785,64
242 438804,51 1298776,21
243 438802,55 1298733,03
244 438802,53 1298725,03
245 438798,97 1298691,67
246 438792,93 1298641,15
247 438791,34 1298624,01
248 438789,75 1298607,06
249 438787,56 1298590,53
250 438785,81 1298572,93
251 438784,14 1298556,95
1 2 3
252 438781,9 1298538,73
253 438780,03 1298521,44
254 438779,05 1298505,56
255 438777,91 1298491,08
256 438777,38 1298482,73
257 438778,71 1298438,58
258 438784,71 1298438,76
259 438783,19 1298489,09
260 438782,51 1298490,18
261 438782,98 1298498,67
262 438783,61 1298505,51
263 438785,63 1298522,01
264 438787,61 1298539,64
265 438789,8 1298553,36
266 438793,39 1298590,09
267 438794,32 1298606,93
268 438796,21 1298623,33
269 438805,68 1298707,4
270 438807,82 1298724,29
271 438810,58 1298777,73
272 438804,93 1298787,31
273 438803,99 1298866,37
274 438813,61 1298928,32
275 438807,09 1298960,53
276 438809,85 1299007,83
277 438810,33 1299010,01
278 438820,9 1299041,81
279 438833,82 1299040,78
280 438883,73 1299043,62

281 438884,34 1299043,65
282 438916,35 1299006,37
283 438917,86 1299007,67
284 438885,21 1299045,7
285 438863,24 1299044,5
286 438859,91 1299058,32
287 438830,13 1299064,28
288 438830,57 1299066,62
289 438814,72 1299069,59
290 438807,21 1299107,48
291 438841,63 1299284,51
292 438855,15 1299282,35
293 438865,77 1299280,85
294 438869,09 1299285,19
1 2 3
295 438912,31 1299279,34
296 438913,12 1299285,29
297 438913,53 1299288,36
298 438941,5 1299293,21
299 438955,39 1299295,61
300 438956,11 1299291,62
301 438961,98 1299292,67
302 438963,33 1299292,91
303 438962,65 1299296,87
304 439008,76 1299304,85
305 439074,8 1299316,28
306 439137,64 1299327,16
307 439137,81 1299326,19
308 439137,83 1299326,2
309 439138,35 1299323,31
310 439144,22 1299324,36
311 439144,2 1299324,48
312 439145,47 1299324,7
313 439144,84 1299328,41
314 439146,83 1299328,75
315 439169,54 1299332,47
316 439170,37 1299329,72
317 439217,77 1299343,92
318 439221,78 1299345,12
319 439222,58 1299345,36
320 439233,49 1299358,81
321 439233,49 1299361,33
322 439249,24 1299362,74
323 439277,57 1299371,87
324 439285,05 1299373,77
325 439308,49 1299376,8
326 439309,63 1299401,89
327 439237,17 1299392,51
328 439151,94 1299537,26
329 439165,01 1299544,96
330 439162,66 1299549,12
331 439165,63 1299550,92
332 439129,56 1299620,25
333 439127,31 1299624,35
334 439174,89 1299651,94
335 439158,26 1299682,99
336 439130,81 1299736,57
337 439137,18 1299739,81
1 2 3
338 439136,75 1299740,67
339 439134,11 1299739,88
340 439133,26 1299742,69
341 439135,39 1299743,33
342 439133,3 1299747,45
S=467219 кв.м    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.06.2021                                                                                 № 4880-пи
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение 
Калуга» (далее – АО «Газпром газораспределение Калуга») от 19.05.2021 № 2700-06-21, 
постановления Городской Управы города Калуги от 19.03.2021 № 96-п «Об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью строительства 
объекта: «Газопровод низкого давления с.Горенское, г.Калуга», в соответствии со статьями 
11.3, 11.4, 39.37 Земельного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 29.09.2019 № 379-п «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
установлению публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных в 
муниципальном образовании «Город Калуга»,  подпунктом 4.1.69 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут  по объекту: строительство объекта «Газопровод 
низкого давления с.Горенское, г.Калуга» и последующая его эксплуатация на земельный 
участок с кадастровым  № 40:25:000000:94 (в части земельных участков с кадастровыми    
№ 40:25:000244:7, 40:25:000243:438, входящих в единое землепользование с кадастровым    
№ 40:25:000000:94).

2. Определить обладателя публичного сервитута – АО «Газпром газораспределение 
Калуга» - КПП 402901001, ИНН – 4000000015, находящееся по адресу: 248018, г.Калуга, пер.
Баррикад, д.4.

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему постановлению.

4. Срок действия публичного сервитута  устанавливается на 34 года со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Обязать АО «Газпром газораспределение Калуга» по окончании строительства устано-
вить охранную зону объекта в  соответствии с Правилами охраны газораспределительных 
сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

6. График проведения работ на земельном участке в границах публичного сервитута, 
находящемся в государственной (неразграниченной) собственности, ограниченном (об-
ремененном) правом аренды, устанавливается АО «Газпром газораспределение Калуга» в 
соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019 - 2023 годы, утверж-
денной Постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172.

7. АО «Газпром газораспределение Калуга» заключить соглашение об установле-
нии публичного сервитута с правообладателями земельного участка с кадастровым № 
40:25:000000:94 в порядке, предусмотренном ст.39.47 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

8. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельного участка, 
находящегося  в государственной (неразграниченной)  собственности и предостав-
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
02.06.2021 № 4687-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Калуги 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает  

о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 
(далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых 
услуг на территории города Калуги», а также регламентом электронной торговой 
площадки АО «Сбербанк-АСТ», размещенным на сайте https://utp.sberbank-ast.ru, 

ленного правообладателю, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».  Размер   платы определяется на дату, 
предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю зе-
мельного участка соглашения об установлении публичного сервитута,  вносится правооб-
ладателю земельного участка, с которым заключено соглашение об установлении публич-
ного сервитута, или в депозит   единовременным платежом.

9. В случае досрочного прекращения публичного сервитута внесенная за него плата не 
подлежит возврату, за исключением случаев, предусмотренных соглашением об установ-
лении публичного сервитута.

10. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут, после завершения на земель-
ном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

11. Со дня принятия настоящего постановления обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»и 
официальное опубликование в газете «Калужская неделя».

12. Копию решения об установлении публичного сервитута разместить в общедоступ-
ных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 
дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом).

13. Направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистра-
ции прав.

14. Направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении пу-
бличного сервитута.

15. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 
Единый государственный реестр недвижимости.

16. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений  города Калуги                                                                                    

Ю.В.Ковтун
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Перечень документов, 
прилагаемых к заявке, и 
требования к их оформ-
лению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, 
составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов, заверенные государственными органа-
ми, осуществляющими ведение Единого государственного реестра 
юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нота-
риально заверенная копия указанного документа  (для юридических 
лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного 
документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная 
органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверен-
ная копия указанного документа;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя - юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель), либо доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
надлежащим образом. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенную 
копию доверенности либо копию такой доверенности с обязатель-
ным представлением для сверки оригинала доверенности при пода-
че документов, если от имени заявителя (индивидуального предпри-
нимателя) действует иное лицо;
е) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к участнику аукциона;
ж) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, за-
прашиваются организатором аукциона самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе 
представить их самостоятельно.

Порядок проведения 
аукциона и определе-
ния победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя указаны 
в разделе 3 Положения о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и место 
приема заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 
сообщении, принимается время сервера электронной торговой пло-
щадки – московское. 
Прием заявок осуществляется через оператора электронной пло-
щадки https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 04 июня 2021 года в 08-00 часов 
Дата и время окончания приема заявок: 24 июня 2021 года в 16-00 
часов

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом об итогах 
рассмотрения заявок и 
признании заявителей 
участниками конкурса, 
либо об отказе в до-
пуске

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

Дата, время проведения 
аукциона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/
07 июля 2021 года c 08.00 до 17.00

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом о результатах 
аукциона

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

иными нормативными документами электронной площадки. 
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация об аукционе

Продавец права на за-
ключение 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 аукциона, 
контактное лицо

Управление 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): polyakova_nn@kaluga-gov.ru
Начальник отдела потребительского рынка и рекламы комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги - Полякова Нина Нико-
лаевна

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона
Используемая универ-
сальная торговая плат-
форма

Электронной площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/. Оператор электронной площадки — 
АО «Сбербанк - АСТ»

Предмет аукциона

Право заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории города Калуги (далее – Договор) с 
периодом функционирования нестационарного торгового объекта 
(далее - Объект) с 01.08.2021 по 31.07.2026.
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристи-
ками, указанными в приложении 4 к аукционнной документации,                              
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Ка-
луга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 
29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.
ru),  нормами действующего законодательства и приложением 1 к 
аукционной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, ул.Вишневского, у д.1;
Лот № 2: г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.7;
Лот № 3: г.Калуга, ул.Ленина, у д.37а;
Лот № 4: г.Калуга, ул.Московская, у д.350;
Лот № 5: г.Калуга,ул.Никитина, у д.135;
Лот № 6: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10;
Лот № 7: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10;
Лот № 8: г.Калуга, набережная Яченского водохранилища;
Лот № 9: г.Калуга, набережная Яченского водохранилища;
Лот № 10: г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, у д.13;
Лот № 11: г.Калуга, ул. Красноармейская, у д.9;
Лот №12: г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.5;
Лот №13: г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.93;
Лот № 14: г.Калуга, ул.Пестеля, у д. 1/90

Начальная (минималь-
ная) цена по Договору 
(за весь период разме-
щения и эксплуатации)

Лот № 1: 129 600 руб.;
Лот № 2: 108 000 руб.;
Лот № 3: 576 000 руб.;
Лот № 4: 64 800 руб.;
Лот № 5: 450 000 руб.;
Лот № 6: 129 600 руб.;
Лот № 7: 432 000 руб.;
Лот № 8: 480 000 руб.;
Лот № 9: 3 110 400 руб.;
Лот № 10: 432 000 руб.;
Лот № 11: 360 000 руб.;
Лот № 12: 360 000 руб.;
Лот № 13: 360 000 руб.;
Лот № 14: 360 000 руб.

Шаг аукциона
Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от началь-
ной (минимальной) цены по Договору (за весь период размещения и 
эксплуатации).

Критерии определения 
победителя аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. 
Победителем аукциона по лоту признается участник сделавший наи-
большее предложение за право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта по лоту.

Срок, место предостав-
ления аукционной до-
кументации

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении аук-
циона по заявлению лица, претендующего на участие в аукционе, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214,                        
тел. (4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): polyakova_nn@kaluga-gov.ru

Размер обеспечения 
заявки на участие в аук-
ционе (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) составляет 5 % 
от начальной (минимальной) цены:
Лот № 1: 6 480 руб.;
Лот № 2: 5 400 руб.;
Лот № 3: 28 800 руб.;
Лот № 4: 3 240 руб.;
Лот № 5: 22 500 руб.;
Лот № 6: 6 480 руб.;
Лот № 7: 21 600 руб.;
Лот № 8: 24 000 руб.;
Лот № 9: 155 520 руб.;
Лот № 10: 21 600 руб.;
Лот № 11: 18 000 руб.;
Лот №12: 18 000 руб.;
Лот №13: 18 000 руб.;
Лот № 14: 18 000 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламен-
том указанной электронной площадки путем перечисления задатка 
на реквизиты Оператора.

Срок, предоставляемый 
для заключения До-
говора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона

Форма заявки Для участия в аукционе заявители заполняют электронную форму 
заявки на электронной площадке, находящейся в сети интернет по 
адресу https://utp.sberbank-ast.ru/.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
08.06.2021 № 4877-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 

«Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009   № 82-п.

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

Продавец права на за-
ключение Договора

Городская Управа города Калуги
Уполномоченный орган Городской Управы города Калуги - управле-
ние экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения уполномоченного органа и почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. (4842) 70-15-55
Сайт: www.kaluga-gov.ru 
Адрес эл. почты (e-mail): economy@kaluga-gov.ru
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Размер обеспечения 
заявки на участие в кон-
курсе (задаток), срок и 
порядок внесения денеж-
ных средств в качестве 
обеспечения такой за-
явки (задаток), реквизиты 
счета для перечисления 
указанных денежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 
% от начальной (минимальной) цены: 
Лот № 1 - 30 233,08 руб.
Лот № 2 - 30 233,08 руб.
Лот № 3 - 90 699,26 руб.
Лот № 4 - 90 699,26 руб.
Лот № 5 - 90 699,26 руб.
Лот № 6 - 30 233,08 руб.
Лот № 7 - 30 233,08 руб.
Лот № 8 - 30 233,08 руб.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на 
счет Продавца права на заключение 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) должен быть 
внесен не позднее 07 июля 2021 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки 
(задаток) на участие в конкурсе на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга», рас-
положенных по адресу: Лот №__, по адресам: ____________________.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится 
единым платежом, по каждому Лоту отдельным платежным по-
ручением.

Порядок и срок отзыва 
заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты окончания приема 
заявок, направив организатору конкурса соответствующее заявле-
ние в письменной форме.

Срок, предоставляемый 
для заключения Дого-
вора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.
Перечень документов, 
прилагаемых к заявке, и 
требования к их оформ-
лению

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее 
неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического 
лица учредительных документов, заверенные государственными 
органами, осуществляющими ведение Единого государственного 
реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или об индивидуальном предпри-
нимателе в Единый реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), заверенные органом, 
выдавшим указанные документы, или нотариально заверенные 
копии указанных документов (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим ука-
занный документ, или нотариально заверенная копия указанного 
документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или инди-
видуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заве-
ренная органом, выдавшим указанный документ или нотариально 
заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном 
конверте;
е) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об ис-
полнении, подтверждающий перечисление задатка на указанный в 
извещении о проведении конкурса счет;
ж) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать 
от имени заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий, 
на совершение которых оно уполномочено;
з) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявите-
ля требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, 
запрашиваются организатором в порядке межведомственного 
взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их само-
стоятельно.

Порядок проведения 
конкурса и определения 
победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны 
в разделе 4 Положения о порядке организации и проведения тор-
гов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденном постанов-
лением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
27.04.2009 № 82-п, а также в разделе  4 конкурсной документации.

Время, дата и место при-
ема заявок

Начало приема заявок 15 июня 2021 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (пере-
рыв с 13-00 до 14-00 часов).
Прием заявок прекращается  07 июля 2021 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214.

Место, дата и время озна-
комления с протоколом 
об итогах рассмотрения 
заявок и признании за-
явителей участниками 
конкурса, либо об отказе 
в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калу-
ги
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
12 июля 2021 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

Управление экономики и имущественных отношений города Калу-
ги
Адрес: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 13 июля 2021 года в 14 час. 
30 мин.

Место, дата и время под-
ведения итогов конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калу-
ги Адрес: г.Калуга ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
15 июля 2021 года в 14 час. 30 мин.

Основные технические характеристики и параметры рекламных конструкций 
указаны в конкурсной документации.

Организатор конкурса, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калу-
ги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                                  
ул. Воробьевская, д. 5
Отдел потребительского рынка и рекламы комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                             
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 71-49-58.
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru
заместитель начальника отдела потребительского рынка и рекла-
мы комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги 
- Панькина Маргарита Александровна, тел. (4842) 71-49-58

Предмет конкурса Право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга» (далее – Договор) сроком на 
5 (пять) лет.
Установка рекламных конструкций в соответствии со схемой раз-
мещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 17.01.2014 № 9-п (официальный 
сайт www.kaluga-gov.ru):
- остановочных павильонов с элементами рекламы в виде двухсто-
ронней рекламной конструкции сити-формата «скроллер», монти-
руемой в боковую стену остановочного павильона) по адресам:
Лот № 1:  г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Между-
народного аэропорта «Калуга», конструкция №1 (скроллер).
Лот № 2: г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Междуна-
родного аэропорта «Калуга», конструкция №3 (скроллер).
Лот № 3: г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Концертный зал», четная 
сторона (скроллер).
Лот № 4: г.Калуга, пл.Победы, остановка «Площадь Победы», около 
магазина «АТАК», павильон №2 (скроллер).
Лот № 5: г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Площадь Старый торг», 
четная сторона (скроллер).
Лот № 6: г.Калуга, ул. 65 лет Победы, остановка «65 лет Победы», 
четная сторона (скроллер).
Лот № 7: г.Калуга, ул.Фомушина, остановка «Правгород», нечетная 
сторона (скроллер).
Лот № 8: г.Калуга, ул.Вишневского, остановка «Анненки (магазин)», 
нечетная сторона (скроллер).
Технические характеристики рекламных конструкций согласно 
приложению 6 к конкурсной документации.

Начальная (минимальная) 
цена по Договору (за весь 
период размещения и 
эксплуатации)

Лот № 1 - г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Между-
народного аэропорта «Калуга», конструкция №1- 
151 165,44 руб.
Лот № 2 - г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Между-
народного аэропорта «Калуга», конструкция №3 - 
151 165,44 руб.
Лот № 3 - г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Концертный зал», четная 
сторона - 453 496,32 руб.
Лот № 4 - г.Калуга, пл.Победы, остановка «Площадь Победы», око-
ло магазина «АТАК», павильон №2 - 453 496,32 руб.
Лот № 5 - г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Площадь Старый торг», 
четная сторона - 453 496,32 руб.
Лот № 6 - г.Калуга, ул. 65 лет Победы, остановка «65 лет Победы», 
четная сторона - 151 165,44 руб. 
Лот № 7 - г.Калуга, ул.Фомушина, остановка «Правгород», нечетная 
сторона - 151 165,44 руб.
Лот № 8 - г.Калуга, ул.Вишневского, остановка «Анненки (магазин)», 
нечетная сторона - 151 165,44 руб.

Критерии определения 
победителя конкурса

Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах 4.6, 
4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8, 4.9, 4.10 Положения о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти муниципального образования «Город Калуга», утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 27.04.2009  № 82-п, а также в разделе 4 конкурсной до-
кументации.

Срок, место предостав-
ления документации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса по заявлению лица, претендующего на участие 
в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Воробъев-
ская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 71-49-58.
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru
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