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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от  09.06.2021                                                                            № 945-п
О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 
Калужской области от 20.11.2020 № 1989-п «Об установлении публичного 

сервитута» (в ред. приказа министерства экономического развития 
Калужской области от 15.04.2021 № 589-п)

В соответствии с положением о министерстве экономического развития Ка-
лужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской 
области», на основании писем филиала федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области   
от 28.05.2021 № 04346-12@/2 и Публичного акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (далее 
– ПАО «МРСК Центра и Приволжья»)  от 04.06.2021 № МР7-КаЭ/026/5571 ПРИКА-
ЗЫВАЮ:

внести в приказ министерства экономического развития Калужской области 
от 20.11.2020 № 1989-п «Об установлении публичного сервитута» (в ред. приказа 
министерства экономического развития Калужской области от 15.04.2021 № 589-
п) (далее – приказ) следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросе-

тевого хозяйства ВЛ-35 кВ «Муратовка-Детчино» на земельные участки со следу-
ющими кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый но-

мер № Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер
1 40:25:000000:314 2 40:25:000000:605 3 40:25:000000:679 4 40:25:000000:842

5 40:25:000000:823 6 40:13:000000:876 7 40:13:000000:1667 8 40:13:000000:780

9 40:25:000014:520 10 40:25:000014:598 11 40:25:000014:19 12 40:25:000014:351

13 40:25:000014:377 14 40:25:000014:404 15 40:25:000014:405 16 40:25:000014:406

17 40:25:000014:433 18 40:25:000014:572 19 40:25:000015:2 20 40:25:000017:521

21 40:25:000017:221 22 40:25:000037:15 23 40:25:000037:16 24 40:25:000038:21

25 40:25:000038:132 26 40:25:000038:133 27 40:25:000038:145 28 40:25:000038:770

29 40:25:000038:774 30 40:25:000038:876 31 40:25:000038:878 32 40:25:000038:926

33 40:25:000038:942 34 40:25:000039:357 35 40:25:000039:490 36 40:25:000039:572

37 40:25:000039:594 38 40:13:180413:49 39 40:25:000047:179 40 40:13:170103:296

41 40:25:000046:25 42 40:25:000046:26 43 40:25:000046:57 44 40:25:000047:406

45 40:25:000048:16 46 40:25:000048:17 47 40:25:000048:21 48 40:25:000048:157

49 40:25:000048:334 50 40:25:000048:335 51 40:25:000048:340 52 40:25:000048:343

53 40:25:000048:350 54 40:25:000048:427 55 40:25:000052:319 56 40:25:000052:361

57 40:25:000052:384 58 40:25:000052:433 59 40:25:000052:514 60 40:25:000250:7

61 40:25:000250:14 62 40:25:000250:146 63 40:25:000250:345 64 40:25:000010:245

65 40:25:000010:322 66 40:25:000010:361 67 40:25:000010:363 68 40:25:000010:365

69 40:25:000010:367 70 40:25:000010:383 71 40:25:000010:390 72 40:25:000010:394

73 40:25:000010:396 74 40:25:000010:398 75 40:25:000010:400 76 40:25:000010:423

77 40:25:000010:442 78 40:25:000010:455 79 40:25:000010:457 80 40:25:000010:476

81 40:25:000010:498 82 40:25:000010:506 83 40:25:000010:515 84 40:25:000010:4

85 40:25:000010:6 86 40:25:000010:10 87 40:25:000010:459 88 40:25:000010:512

89 40:25:000010:534 90 40:25:000050:59 91 40:25:000050:77 92 40:25:000050:102

93 40:25:000050:103 94 40:25:000050:176 95 40:25:000051:8 96 40:13:160704:288

97 40:13:160704:285 98 40:13:160704:6 99 40:13:160704:95 100 40:13:160704:102

101 40:13:160704:223 102 40:13:160704:224 103 40:13:160704:276 104 40:13:160704:282

105 40:13:160704:286 106 40:13:160704:94 107 40:13:160705:1159 108 40:13:160705:1160

109 40:13:160705:1386 110 40:13:160705:1396 111 40:13:160705:46 112 40:13:160807:11

113 40:25:000017:217 114 40:13:170103:1 115 40:13:170103:2 116 40:13:170103:10

117 40:13:170103:74 118 40:13:170103:94 119 40:13:170103:100 120 40:13:170103:101

121 40:13:170105:2 122 40:13:170105:8 123 40:13:170105:16 124 40:13:170105:17

125 40:13:170202:1 126 40:13:170803:11 127 40:13:170803:7 128 40:13:170810:4

129 40:13:180208:75 130 40:13:180401:21 131 40:13:180401:32 132 40:13:180401:73

133 40:13:180401:75 134 40:13:180401:89 135 40:13:180401:90 136 40:13:180401:93

137 40:13:180401:94 138 40:13:180401:95 139 40:13:180401:96 140 40:13:180401:97

141 40:13:180401:98 142 40:13:180401:99 143 40:13:180401:100 144 40:13:180401:101

145 40:13:180401:102 146 40:13:180401:103 147 40:13:180401:106 148 40:13:180401:118

149 40:13:180401:138 150 40:13:180401:149 151 40:13:180407:29 152 40:13:180407:30

153 40:13:180407:31 154 40:13:180407:43 155 40:13:180407:137 156 40:13:180407:139

157 40:13:180407:143 158 40:13:180407:130 159 40:13:180407:132 160 40:13:180407:134

161 40:13:180407:140 162 40:13:180407:144 163 40:13:180407:146 164 40:13:180407:150

165 40:13:180407:152 166 40:13:180407:159 167 40:13:180407:160 168 40:13:180407:163

169 40:13:180407:166 170 40:13:180409:2172 171 40:13:161006:21 172 40:13:180104:1043

173 40:13:180414:5 174 40:13:180414:6 175 40:13:180414:7 176 40:13:180414:8

177 40:13:180414:9 178 40:13:180414:10 179 40:13:180414:11 180 40:13:180414:12

181 40:13:180414:13 182 40:13:180414:14 183 40:13:180414:15 184 40:13:180414:16

185 40:13:180414:17 186 40:13:180414:20 187 40:13:180414:22 188 40:13:180414:23

189 40:13:180414:24 190 40:13:180414:25 191 40:13:180414:26 192 40:13:180414:27

193 40:13:180414:30 194 40:13:180414:41 195 40:13:180413:126 196 40:13:180413:134

197 40:25:000014:570 198 40:13:170202:119 199 40:13:180414:156 200 40:13:180413:255

201 40:13:180413:256 202

40:13:000000:118 
(обособленный 
земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование: 
40:13:170202:2)

- - - -

Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» - ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603, находящееся по адресу: 248600, г. 
Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты: secr@kalugaenergo.ru».

Заместитель начальника управления  Д.А.Шмаков

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от  09.06.2021                                                                                          № 946-п
О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 

Калужской области от 20.11.2020   № 1990-п «Об установлении публичного 
сервитута» (в ред. приказа министерства экономического развития Калуж-

ской области от 15.04.2021 № 590-п)

В соответствии с положением о министерстве экономического развития Ка-
лужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской 
области от 23.09.2016№ 511 «О министерстве экономического развития Калуж-
ской области», на основании писем  филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской 
области от 28.05.2021 № 04346-12@/3 и Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 
(далее – ПАО «МРСК Центра и Приволжья») от     04.06.2021 № МР7-КаЭ/026/5569 
ПРИКАЗЫВАЮ: внести в приказ министерства экономического развития Калуж-
ской области от 20.11.2020 № 1990-п    «Об установлении публичного сервитута» 
(в ред. приказа министерства экономического развития Калужской области от 
15.04.2021 № 590-п) (далее – приказ) следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросе-

тевого хозяйства ВЛ-110 кВ «Калуга-Спутник 1,2» на земельные участки со следу-
ющими кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый  
номер

1 40:00:000000:590 2 40:00:000000:614 3 40:26:000000:927 4 40:26:000000:2151
5 40:26:000000:3147 6 40:26:000000:1160 7 40:00:000000:587 8 40:26:000000:2107
9 40:26:000000:3253 10 40:26:000000:3260 11 40:26:000000:3263 12 40:26:000020:17
13 40:26:000025:2 14 40:26:000025:9 15 40:26:000025:18 16 40:26:000025:20
17 40:26:000025:88 18 40:26:000025:177 19 40:26:000025:197 20 40:26:000025:204
21 40:26:000025:206 22 40:26:000025:208 23 40:26:000025:379 24 40:26:000025:585
25 40:26:000025:7 26 40:26:000025:21 27 40:26:000025:165 28 40:26:000025:171
29 40:26:000025:237 30 40:26:000025:271 31 40:26:000026:9 32 40:26:000026:29
33 40:26:000026:39 34 40:26:000028:13 35 40:26:000028:26 36 40:26:000028:7
37 40:26:000028:10 38 40:26:000028:14 39 40:26:000028:15 40 40:26:000028:17
41 40:26:000028:18 42 40:26:000035:9 43 40:26:000035:5 44 40:26:000035:59
45 40:26:000035:216 46 40:26:000035:36 47 40:26:000038:11 48 40:26:000038:13
49 40:26:000038:15 50 40:26:000038:17 51 40:26:000038:69 52 40:26:000038:87
53 40:26:000038:96 54 40:26:000038:98 55 40:26:000038:99 56 40:26:000038:116
57 40:26:000038:136 58 40:26:000038:417 59 40:26:000038:179 60 40:26:000038:408
61 40:26:000038:462 62 40:26:000038:487 63 40:26:000038:44 64 40:26:000038:178
65 40:26:000038:85 66 40:26:000039:88 67 40:26:000039:216 68 40:26:000039:237
69 40:26:000042:4 70 40:26:000042:6 71 40:26:000042:44 72 40:26:000042:59
73 40:26:000077:60 74 40:26:000077:163 75 40:26:000077:9 76 40:26:000077:85
77 40:26:000077:90 78 40:26:000077:5 79 40:26:000077:6 80 40:26:000077:16
81 40:26:000077:18 82 40:26:000077:24 83 40:26:000077:27 84 40:26:000077:32
85 40:26:000077:35 86 40:26:000077:42 87 40:26:000077:72 88 40:26:000077:78
89 40:26:000077:81 90 40:26:000077:100 91 40:26:000077:144 92 40:26:000077:184
93 40:26:000077:8 94 40:26:000077:11 95 40:26:000077:13 96 40:26:000077:21
97 40:26:000077:52 98 40:26:000077:88 99 40:26:000077:89 100 40:25:000105:14
101 40:25:000105:60 102 40:25:000105:74 103 40:25:000105:133 104 40:25:000105:179
105 40:25:000105:180 106 40:25:000105:181 107 40:25:000105:183 108 40:25:000105:197

109 40:25:000105:268 110 40:25:000105:495 111

40:26:000000:44 
(обособленные 
земельные участ-
ки, входящие в 
единое земле-
пользование: 
40:26:000145:19, 
40:26:000163:11)

112 40:25:000105:1262

113 40:25:000105:1263 114 40:25:000105:13 115 40:25:000105:185 116 40:25:000105:186
117 40:25:000105:187 118 40:25:000105:188 119 40:25:000105:191 120 40:25:000105:510
121 40:25:000105:1191 122 40:25:000105:1193 123 40:25:000105:1194 124 40:26:000027:9
125 40:26:000027:14 126 40:26:000027:28 127 40:26:000027:109 128 40:26:000027:232
129 40:26:000027:233 130 40:26:000027:234 131 40:26:000027:237 132 40:26:000033:1279
133 40:26:000040:112 134 40:26:000058:9 135 40:26:000058:26 136 40:26:000058:31
137 40:26:000058:37 138 40:26:000058:43 139 40:26:000058:47 140 40:26:000058:49
141 40:26:000058:55 142 40:26:000058:59 143 40:26:000058:62 144 40:26:000058:68
145 40:26:000058:74 146 40:26:000058:204 147 40:26:000058:205 148 40:26:000058:295
149 40:26:000058:322 150 40:26:000058:1 151 40:26:000058:5 152 40:26:000058:60
153 40:26:000058:76 154 40:26:000058:292 155 40:26:000059:25 156 40:26:000059:27
157 40:26:000059:28 158 40:26:000059:29 159 40:26:000041:9 160 40:26:000041:12
161 40:26:000061:6 162 40:26:000079:3 163 40:26:000079:4 164 40:26:000079:17
165 40:26:000079:20 166 40:26:000079:51 167 40:26:000079:54 168 40:26:000079:261
169 40:26:000081:15 170 40:26:000081:159 171 40:26:000081:164 172 40:26:000081:165
173 40:26:000081:206 174 40:26:000082:156 175 40:26:000082:259 176 40:26:000098:613

177 40:26:000145:10 178

40:26:000000:12 
(обособленный 
земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование: 
40:26:000165:9)  

179 40:26:000145:33 180 40:26:000145:178

181 40:26:000163:7 182

40:26:000000:35 
(обособленный 
земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование: 
40:26:000165:41)

183 40:26:000163:70 184 40:26:000163:1155

185 40:26:000163:1218 186 40:26:000163:36 187 40:26:000163:37 188 40:26:000163:38
189 40:26:000163:39 190 40:26:000163:45 191 40:26:000163:46 192 40:26:000163:48
193 40:26:000163:49 194 40:26:000163:53 195 40:26:000163:60 196 40:26:000163:69
197 40:26:000163:956 198 40:26:000163:958 199 40:26:000163:974 200 40:26:000163:1158
201 40:26:000163:1159 202 40:26:000163:1172 203 40:26:000163:1185 204 40:26:000163:1196
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205 40:26:000163:1198 206

40:26:000165:2 
(обособленные 
земельные участки, 
входящие в единое 
землепользование: 
40:26:000165:74, 
40:26:000165:75)

207 40:26:000163:1228 208 40:26:000163:1293

209 40:26:000163:1295 210 40:26:000164:15 211 40:26:000164:695 212 40:26:000164:696
213 40:26:000164:724 214 40:26:000165:70 215 40:26:000165:76 216 40:26:000165:475
217 40:26:000165:531 218 40:26:000165:535 219 40:26:000167:1499 220 40:26:000163:1226
221 40:26:000025:167 222 40:26:000027:63 223 40:26:000077:93 - -

Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» - ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603, находящееся по адресу: 248600, г. 
Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты: secr@kalugaenergo.ru.».

Заместитель начальника управления    Д.А.Шмаков
       

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение существующего сооружения и его неотъемлемых технологических частей 
«Газопровод-отвод «Дашава-Киев-Брянск-Москва – Калужское Управление подземного хра-
нения газа (020014)»     (цель установления публичного сервитута)

3 Перечень земельных участков (приложением)

п/п
Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут

1 40:04:000000:40 обл. Калужская, р-н Дзержинский

2 40:04:000000:41 обл. Калужская, р-н Дзержинский

3 40:04:000000:44 обл. Калужская, р-н Дзержинский

4 40:04:000000:889 Калужская область, р-н Дзержинский, автомобильная 
дорога "Калуга-Медынь"-Товарково

5 40:04:000000:1103 Калужская область, р-н Дзержинский, дор. «Калуга - Ме-
дынь»

6

40:04:000000:1230 Калужская область, р-н Дзержинский, участок рас-
положен в ГКУ КО Дзержинское лесничество, Льва-
Толстовское участковое лесничество, квартал(ы) 36 
выдел(ы) 17, квартал(ы) 37 выдел(ы) 13, квартал(ы) 43 
выдел(ы) 18, квартал(ы) 44
выдел(ы) 4, квартал(ы) 38 выдел(ы) 13, квартал(ы) 18 
выдел(ы) 19, квартал(ы) 19 выдел(ы) 31, хозяйство АОЗТ 
ПТФ
"Калужское" квартал(ы) 2 выдел(ы) 5, квартал(ы) 1, 
выдел(ы) 4,7,8,6,5, хозяйство СТОО "Ленина" квартал(ы) 
8 выдел(ы) 13,15

7 40:04:050124:2 Калужская обл., р-н Дзержинский, п. Товарково

8 40:04:050124:3 Калужская обл., р-н Дзержинский, п. Товарково

9 40:04:050126:1 Калужская обл., р-н Дзержинский, в районе п. Товарково

10

40:04:151101:95 Калужская обл., Дзержинский р-н, ВЛ-10 кВ №4 ПС "Ко-
пытцево", опоры
№22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
,41,42,43,44,45,46,47,48

11 40:04:151101:96 Калужская обл., р-н Дзержинский, ВЛ-10 кВ № 3 ПС "Ко-
пытцево" опоры № 19-46

12 40:04:151101:113 Калужская обл., р-н Дзержинский, ГКУ КО "Дзержинское 
лесничество", квартал 70 выделах 6, 7, 8, 28

13 40:04:151101:138 Калужская область, р-н Дзержинский, в районе д. Кара-
вай

14 40:04:151101:144 Калужская область, Дзержинский район, в районе д. 
Каравай

15 4004:151101:145 Калужская область, Дзержинский район, в районе д. 
Каравай

16 40:04:151101:146 Калужская область, Дзержинский район, в районе д. 
Каравай

17 40:04:151101:147 Калужская область, Дзержинский район, в районе д. 
Каравай

18 40:04:151101:152 Калужская область, Дзержинский район, в районе д. 
Каравай

19 40:25:000000:64 Калужская обл., г. Калуга, Пригородная зона

20 40:25:000000:65 Калужская обл., г. Калуга, д. Мстихино

21 40:25:000000:272 Калужская обл., г. Калуга, Калужское лесничество 

22 40:25:000000:627

Калужская область, городской округ г. Калуги, ГКУ КО 
"Калужское лесничество", Пригородное участковое лес-
ничество, квартал 13, часть выдела 11; квартал 23, части 
выделов 1, 2, 10, 11, 12, 25

23 40:25:000129:25 Калужская обл, г Калуга, д Мстихино

24 40:25:00129:28 Калужская обл., г. Калуга, д. Мстихино

25
40:25:000129:117 Калужская область, пригородная зона г. Калуги, ориен-

тир: ПК 172+562 км автодороги "Подьезд к г. Калуга от 
М-3 Украина"

26 40:25:000129:397 Калужская обл., г. Калуга, Калужское лесничество

27 40:25:000129:398 Калужская обл., г. Калуга, Калужское лесничество

28 40:25:000129:400 Калужская обл., г. Калуга, Калужское лесничество

29 40:25:000129:402 Калужская обл., г. Калуга, Калужское лесничество

30 40:25:000129:403 Калужская обл., г. Калуга, Калужское лесничество

31 40:25:000129:406 Калужская обл., г. Калуга, газопровод «ДКБМ-Калуга-
Белоусово» на участке 0-4,8 км

32
40:25:000129:562 Калужская область, ГКУ КО "Калужское лесничество", 

Пригородное участковое лесничество, квартал 13, вы-
дел 3

33
40:25:000129:563 Калужская область, ГКУ КО "Калужское лесничество", 

Пригородное участковое лесничество, квартал 13, вы-
делы 1, 2

34
40:25:000129:569 Калужская область, городской округ г. Калуги, ГКУ КО 

"Калужское лесничество", Пригородное участковое лес-
ничество, квартал 22, части выделов 1, 2, 4

35

40:25:000129:571 Калужская обл., г. Калуга, а/д федерального значения 
"Подъезд к г. Калуга" от автомагистрали "Москва-Киев" 
("Украина" - М3), проходящая по землям Пригородной 
зоны г. Калуги

36
40:25:000129:592 Калужская область, городской округ г. Калуги, ГКУ КО 

"Калужское лесничество", Пригородное участковое лес-
ничество, квартал 13, части выделов 3, 13

37 40:25:000129:600
Калужская область, городской округ г. Калуги, ГКУ КО 
"Калужское лесничество", Пригородное участковое лес-
ничество, квартал 13, части выделов 2, 13

38
40:25:000129:611 Калужская область, г. Калуга, ГКУ КО «Калужское лесни-

чество», Пригородное участковое лесничество, кв. 22 
(выд. 2)

39
40:25:000129:612 Калужская область, г. Калуга, ГКУ КО «Калужское лес-

ничество», Пригородное участковое лесничество, кв.13 
(выд. 2)

40
40:25:000129:613 Калужская область, г. Калуга, ГКУ КО «Калужское лес-

ничество», Пригородное участковое лесничество, кв.13 
(выд. 3, 5, 8, 11), кв. 23 (выд. 1)

41 40:25:000129:628 Калужская область, г Калуга, Калужское лесничество

4 Администрация Дзержинского района Калужской области
Адрес: 249832, Калужская область, г. Кондрово, пл. Центральная, 1
Телефон/факс: 8(48434)33214 время приема: по предварительной записи
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации,  
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течении 30 дней с даты опубликования сообщения о поступившем ходатайстве
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на зе-
мельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/  http://www.admkondrovo.ru/ 
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Газпром»: 117997, г. Москва, 
ул. Наметкина, д. 16, ГСП-7,  тел. +74958170249

8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  
а также перечень координат характерных точек этих границ  
прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

 Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков    
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги рассматривается ходатайство Акционерного общества «Газпром га-
зораспределение Калуга»  об установлении публичного сервитута для использо-
вания земельного  участка с кадастровыми № 40:25:000180:545, расположенного 
на территории МО «Город Калуга»,  по адресу: Калужская область г.Калуга, район 
д. Шопино  для строительства объекта «Газопровод высокого и низкого давле-
ния с установкой ГРПШ до границы земельного участка Заявителя по адресу: 
Калужская обл., г.Калуга, р-н д.Шопино, 100 кад.ном» (вид «Коммунальное обслу-
живание» в соответствии с Постановлением Городской Управы города Калуги от 
21.01.2021 № 17-п).

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельного  участка с кадастровыми № 40:25:000180:545.

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в  управлении архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.428

телефон для справок: 8-4842-713-613
время приема:  пн. – чт. с 9.30 до 17.15, пт.  9.30 до 16.00
   обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земель-
ного участка могут подать в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги заявления об учете прав на земельные 
участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута размещено в сети «Интернет» на официальном сайте   Городской Управы 
города Калуги.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено 
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в целях извещения правообладателей земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута».

Приложение: схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории    на 1 л. в 1 экз.

Федеральным законом от 06.06.2019 N 122-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон1 «О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» вновь вводятся понятия:
- диагностическая линия 
- передвижная диагностическая линия 
- производственно-техническая база оператора технического осмотра - сово-

купность принадлежащих оператору технического осмотра и предназначенных 
для проведения технического осмотра зданий, помещений или сооружений и не 
менее одной диагностической линии;

- подтверждение соответствия требованиям аккредитации - подтверждение 
профессиональным объединением страховщиков соответствия оператора техни-
ческого осмотра требованиям аккредитации 

- средства фотофиксации - технические средства, обеспечивающие фотофикса-
цию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования.

Для операторов ТО вводится:
- ответственность операторов технического осмотра за оформление диагно-

стической карты;
- обеспечение достоверности и актуальности сведений, содержащихся в еди-

ной автоматизированной информационной системе технического осмотра.
Диагностическая карта по результатам проведения технического осмотра 

оформляется оператором технического осмотра в единой автоматизированной 
информационной системе технического осмотра 

2. Требованиями аккредитации являются:
1) наличие на праве собственности или на ином законном основании, пред-

усматривающем право владения и пользования, производственно-технической 
базы, соответствующей требованиям, установленным уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта (далее - федеральный орган исполнительной власти в области 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021                                                                                     № 5291-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 23.04.2021 № 3474-пи «О подготовке проекта планировки территории 

и проекта межевания территории, необходимого для строительства 
объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тарутинская и ул. 
Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. 

Глаголева (ул. Бутома)»
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управле-

ние капитального строительства города Калуги» от 01.06.2021 № 10008-ВН-18-21, 
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 утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», распоряжением Городской Управы города Калуги от 20.05.2021 № 114-р «О 
предоставлении отпуска Ковтун Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 23.04.2021                
№ 3474-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, необходимого для строительства объекта: «Реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. Тарутинская и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники 
до светофорного объекта на ул. Глаголева (ул. Бутома)» изменение заменив наи-
менование объекта с  «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тарутинская 
и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. 
Глаголева (ул. Бутома)» на «Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подхо-
дами по ул. Тарутинской и   ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до свето-
форного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутома) г. Калуга». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги   

Д.А. Шмаков

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 24.06.2021.
Наименование проекта: Проект планировки территории в районе проезда 3-й 

Академический.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 62 от 15.06.2021.
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: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории в районе 

проезда 3-й Академический проведены в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-

вержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории в рай-
оне проезда 3-й Академический состоявшимися;

- направить проект планировки территории в районе проезда 3-й Академиче-
ский 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: 24.06.2021.
Наименование проекта:  Документация по внесению изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержден-
ные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 63 от 16.06.2021.
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: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по документации по внесению изменений в про-

ект планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 
№ 84-п, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калу-
га» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по документации по внесению изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы 
Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
18.03.2016 № 84-п, состоявшимися;

- направить документацию по внесению изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п, на утвержде-
ние.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021                                                                                      № 212-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Информационное общество» 
(Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением 

Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 532-п
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-

га», в соответствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации, постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении 
положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации», решением Городской Думы 
города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением 
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», 
распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О рас-
пределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы го-
рода Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)», утверж-
денную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 532-п 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  пункте 8 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 
паспорта Программы слова «1 %» заменить словами «2 %».

1.2.Из пункта 8 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной програм-
мы» паспорта Программы исключить слова «14. Доля реализованных функций 
учреждения, предусмотренных уставом, от общего количества функций, предус-
мотренных уставом».

1.3. Пункт 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-
мы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«10 Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Источник финансирования Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
(тыс. руб.)

В том числе по го-
дам (тыс. руб.)

Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга»

276 700,9 2020 – 43 025,7;
2021 – 44 162,4;
2022 – 44 126,4;
2023 – 44 126,4;
2024 – 49 922,3;
2025 – 51 337,7

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректи-
ровке после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на очередной фи-
нансовый год или на очередной финансовый год и плановый период».

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, пополнился 
еще одной позицией - питьевой бутилированной водой.

С сентября 2021 года вступают в силу требования об обязательной маркиров-
ке упакованной воды (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
06.02.2021 № 268-р).

Что нужно сделать производителям для подготовки к маркировке?
Производителям упакованной воды необходимо зарегистрировать предпри-

ятие в государственной информационной системе мониторинга за оборотом то-
варов «Честный знак». https://честныйзнак.рф/business/projects/water/

транспорта);
(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 122-ФЗ)
2) наличие в штате не менее одного технического эксперта2 на каждой диагно-

стической линии, на которой он осуществляет техническое диагностирование по 
основному месту работы, либо наличие у физического лица, зарегистрированно-
го в качестве индивидуального предпринимателя, имеющего одну диагностиче-
скую линию, квалификации технического эксперта;

3) наличие технических возможностей для передачи по окончании прове-
дения технического осмотра в единую автоматизированную информационную 
систему технического осмотра сведений, предусмотренных частью 3 статьи 12 
настоящего Федерального закона;

_________
1  Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ «О техническом осмотре транс-

портных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

2  технический эксперт - лицо, осуществляющее техническое диагностирова-
ние и отвечающее установленным квалификационным требованиям к техниче-
ским экспертам;
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В пункте 11 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
Паспорта программы слова «1 %» заменить словами на «2 %».

Из пункта 11 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы» паспорта Программы исключить слова «14. Сохранение к 2025 году имеюще-
гося показателя на уровне реализации 88,5 % функций учреждения, предусмо-
тренных уставом».

Таблицу раздела 3 «Сведения об индикаторах муниципальной программы (по-
казателях подпрограммы) и их значениях» Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Подпункт 1.1.1 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных меропри-
ятий) муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«1.1.1 Развитие и обе-
спечение функ-
ционирова-ния 
единой тех-
нологической 
платформы 
официального 
сайта Город-
ской Управы 
города Калуги

Управле-
ние делами 
Городского 
Головы 
города Ка-
луги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Повышение от-
крытости и расши-
рение возможно-
сти доступа граж-
дан и организаций 
к информации 
о деятельности 
Городской Управы 
города Калуги и 
ее органов. 
Надежная, непре-
рывная работа 
существующих 
технических, 
программных 
средств, информа-
ционных систем и 
сервисов

1. Количество 
информационных 
систем и сервисов, 
обеспечивающих 
эффективную реа-
лизацию полномо-
чий Органами 
2. Увеличение по-
сещаемости офи-
циального сайта 
Городской Управы 
города Калуги на 2 
% в год 
3. Доля отечествен-
ного программного 
обеспечения, ис-
пользуемого Ор-
ганами, от общего 
числа используе-
мого программно-
го обеспечения»

Подпункт 1.1.7 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных меропри-
ятий) муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«1.1.7 Сопровождение 
и обеспече-
ние функци-
ониро-вания 
информацион-
ной системы 
обеспечения 
градостроитель-
ной дея-
тельности и 
информацион-
ной системы тех-
нического архива 
инженерно-гео-
дезических изы-
сканий

Управ-
ление 
делами 
Городско-
го Головы 
города 
Калуги,
МКУ 
«СИО»

2020 
- 2025 
годы

Повышение 
эффективности 
деятельности 
Органов.
Надежная, не-
прерывная рабо-
та существующих 
технических, 
программных 
средств, инфор-
мационных си-
стем и сервисов

1. Количество 
информацион-
ных систем и 
сервисов, обе-
спечивающих 
эффективную 
реализацию 
полномочий 
Органами.
2. Доля от-
ечественного 
программного 
обеспечения, 
используемого 
Органами, от 
общего числа 
используемого 
программного 
обеспечения»

Подпункт 1.3.6 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных меропри-
ятий) муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«1.3.6 Обслу-

живание 
техники и 
оборудо-
вания, на-
ходящихся 
в оператив-
ном управ-
лении 
Органов

Управление 
делами Город-
ского Головы 
города Калуги,
МКУ «СИО»

2020 - 
2025 годы

Повышение 
эффективности 
деятельности 
Органов.
Надежная, непре-
рывная работа 
существующих 
технических, 
программных 
средств, инфор-
мационных си-
стем и сервисов

1. Доля обслужива-
ния полученных за-
явок по диагностике 
и ремонту техники и 
оборудования, на-
ходящегося в опера-
тивном управлении 
Органов, в общем 
количестве посту-
пивших заявок 
2. Количество зда-
ний (помещений), 
обеспеченных ИКТ, 
в которых распола-
гаются Органы»

Подпункт 1.3.7 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных меропри-
ятий) муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«1.3.7 Организа-
ция предо-
ставления 
услуг 
связи Ор-
ганам

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
- 2025 
годы

Обеспечение 
Органов со-
временной 
телекомму-
никационной 
инфраструкту-
рой и услуга-
ми связи: кор-
поративной 
вычислитель-
ной сети, сети 
Интернет, 
корпоратив-
ной теле-
фонной сети, 
стационарной 
и мобильной 
телефонной 
связи

1. Доля обслуживания 
полученных заявок 
на устранение сбой-
ных ситуаций при 
оказании услуг связи 
Органам в общем ко-
личестве поступивших 
заявок.
2. Количество зданий 
(помещений), обе-
спеченных ИКТ, в ко-
торых располагаются 
Органы.
3. Количество рабочих 
мест сотрудников 
Органов, подключен-
ных к муниципальной 
мультисервисной 
сети»

Подпункт 1.4 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных меропри-
ятий) муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«1.4 Обеспече-
ние звуко-
усиления 
меропри-
ятий, про-
водимых 
Органами

Управление 
делами 
Городского 
Головы 
города Ка-
луги,
МКУ «СИО»

2020 
- 2025 
годы

Обслужива-
ние системы 
звукового 
сопровожде-
ния массовых 
мероприятий 
и обеспечение 
воспроизведе-
ния речевых и 
музыкальных 
сопровождений 
мероприятий, 
проводимых 
Органами

1. Доля обслуживания 
полученных заявок на 
обеспечение звукоу-
силения мероприятий, 
проводимых Орга-
нами, в общем коли-
честве поступивших 
заявок»

Подпункт 1.5.3 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных меропри-
ятий) муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«1.5.3 Приобретение, 

организация 
установки 
(установка), 
организация 
обслуживания 
(обслужива-
ние) систем 
видеонаблю-
дения, камер 
видеонаблю-
дения

Управ-
ление 
делами 
Городско-
го Головы 
города 
Калуги,
МКУ 
«СИО»

2020 
- 2025 
годы

Обеспечение 
информаци-
онной без-
опасности 
Органов

1. Количество камер ви-
деонаблюдения, приоб-
ретенных и установленных 
на объектах, находящихся в 
собственности муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Пункт 2 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) 
муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«2 Обе-

спе-
чение 
реали-
зации 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы

Управ-
ление 
де-
лами 
Город-
ского 
Голо-
вы 
города 
Калу-
ги,
МКУ 
«СИО»

2020 
- 2025 
годы

Формиро-
вание со-
временной 
информа-
ционной и 
телекомму-
ника-цион-
ной инфра-
структуры 
системы 
муниципаль-
ного управ-
ления

1. Количество информационных систем и 
сервисов, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий Органами.
2. Увеличение посещаемости офици-
ального сайта Городской Управы города 
Калуги на 2 % в год.
3. Доля Органов, эксплуатирующих систе-
му электронного документооборота, от 
общего количества Органов.
4. Количество зданий (помещений), обе-
спеченных ИКТ, в которых располагаются 
Органы.
5. Количество рабочих мест сотрудников 
Органов, подключенных к муниципаль-
ной мультисервисной сети.
6. Доля отечественного программного 
обеспечения, используемого Органами, 
от общего числа используемого про-
граммного обеспечения.
7. Доля обслуживания полученных за-
явок по диагностике и ремонту техники 
и оборудования, находящегося в опера-
тивном управлении Органов, в общем 
количестве поступивших заявок.
8. Доля обслуживания полученных зая-
вок на устранение сбойных ситуаций при 
оказании услуг связи Органам в общем 
количестве поступивших заявок.
9. Доля обслуживания полученных за-
явок на обеспечение звукоусиления 
мероприятий, проводимых Органами, в 
общем количестве поступивших заявок.
10. Доля жалоб субъектов персональных 
данных, по результатам рассмотрения ко-
торых подтвердились факты нарушения 
законодательства Российской Федерации 
в области защиты персональных данных 
при обработке в информационных систе-
мах, в общем количестве поступивших 
жалоб.
11. Доля защиты сведений, составляю-
щих государственную тайну, от общего 
количества сведений, составляющих 
государственную тайну, обрабатываемых 
Органами.
12. Количество камер видеонаблюдения, 
приобретенных и установленных на 
объектах, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город 
Калуга».
13. Доля автоматизированных рабочих 
мест (далее - АРМ) Органов, обеспечен-
ных средствами защиты информации, от 
общего количества АРМ Органов»

Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы му-
ниципального образования «Город Калуга» Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Раздел 7 «Механизм реализации программы» Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.12.2020. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние делами Городского Головы города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги                                                                                                            
А.А.Серяков

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. 

изм.

Значение по годам

2018 
год 
(факт)

2019 год 
(оценка)

реализации муниципальной программы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий Органами ед. 9 14 12 13 13 13 13 13

2 Увеличение посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги на 2% в год ед. 670741 677448 690997 704817 718914 733292 747958 762917

3 Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Орга-
нов % 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы ед. 42 43 43 43 43 43 43 43
5 Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети % 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используе-
мого программного обеспечения % 66,7 66,7 66,7 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.06.2021 № 212-п
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7 Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящего-
ся в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок % 93 100 100 100 100 100 100 100

8 Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Орга-
нам в общем количестве поступивших заявок % 99 100 100 100 100 100 100 100

9 Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Орга-
нами, в общем количестве поступивших заявок % 100 100 100 100 100 100 100 100

10
Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились 
факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при 
обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб

% 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составля-
ющих государственную тайну, обрабатываемых Органами % 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга» ед. 20 4 14          

13 Доля АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества АРМ Органов % 100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 16.06.2021 № 212-п
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№ п/п Наименование подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы, прочего мероприятия (основного мероприятия)

Наименование глав-
ного распорядите-
ля средств бюджета 
муниципально-го 
образования «Го-
род Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансиро-
вания Всего

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 Формирование единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 194994,3 29703,2 29970,5 29657,8 29943,7 37141,9 38577,2
Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюд-
жет
Внебюджетные 
средства

1.1 Создание, внедрение, развитие и обеспечение функционирова-
ния информационных систем внутреннего и внешнего назначе-
ния и обеспечение доступа к ним

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 39507,0 8159,2 10488,8 4886,6 5256,4 5358,0 5358,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюд-
жет

1.1.1 Развитие и обеспечение функционирования единой технологиче-
ской платформы официального сайта Городской Управы города 
Калуги

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 1184,6 91,6 31,0 31,0 31,0 500,0 500,0

1.1.2 Развитие и обеспечение функционирования системы электрон-
ного документооборота

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 7378,1 3900,0 636,0 728,1 714,0 700,0 700,0

1.1.3 Развитие и обеспечение функционирования информационной 
системы «Электронная почта»

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 4897,5 4897,5

1.1.4 Развитие и обеспечение функционирования системы управления 
бюджетным процессом

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 12132,6 1774,0 1916,0 2069,3 2234,9 2069,2 2069,2

1.1.5 Развитие и обеспечение функционирования системы управления 
муниципальными программами

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 1750,0 600,0 1150,0

1.1.6 Обеспечение функционирования системы муниципальных за-
купок

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 7201,5 1053,0 1137,2 1228,2 1326,5 1228,3 1228,3

1.1.7 Сопровождение и обеспечение функционирования информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности и 
информационной системы технического архива инженерно-гео-
дезических изысканий

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1.1.8 Развитие и обеспечение функционирования системы управления 
имуществом и земельными ресурсами

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 4962,7 740,6 721,1 830,0 950,0 860,5 860,5

1.1.9 Развитие и обеспечение функционирования информационно-
аналитической платформы «Калуга»

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1.2 Обеспечение Органов базой данных нормативно-справочных 
документов с использованием современных телекоммуникаци-
онных технологий

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 9980,3 1467,8 1590,0 1669,5 1753,0 1750,0 1750,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюд-
жет
Внебюджетные 
средства

1.3 Развитие инфраструктуры муниципальной информационной си-
стемы и обеспечение ее функционирования

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 114590,0 15330,1 12693,7 18480,0 17296,9 24915,1 25874,2
Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюд-
жет
Внебюджетные 
средства

1.3.1 Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки данных (да-
лее - ЦОД): системы сбора, хранения и резервного копирования 
данных, поставка средств вычислительной серверной техники и 
их комплектующих, программного обеспечения

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 7774,7 583,8 854,4 2007,0 929,5 1700,0 1700,0

1.3.2 Оснащение и содержание обеспечивающих систем в ЦОД Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 397,3 197,3 200,0

1.3.3 Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникацион-
ной сети, в том числе оснащение оборудованием маршрутизации, 
коммутации и комплектующими к ним

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 2169,5 118,9 233,2 233,2 233,2 656,0 695,0

1.3.4 Создание, сопровождение систем видео-конференц-связи и пре-
зентаций

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 477,2 77,2 200,0 200,0

1.3.5 Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее органов ком-
пьютерным оборудованием, оргтехникой, вспомогательным обо-
рудованием, правами использования программного обеспечения 
для электронных вычислительных машин и баз данных, а также 
техническими и программными средствами для их функциониро-
вания и комплектующими для них

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

38243,8 4563,0 1595,1 5354,7 5499,1 10055,9 11176,0

1.3.6 Обслуживание техники и оборудования, находящихся в опера-
тивном управлении Органов

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 24469,8 4169,8 3770,0 4020,0 3770,0 4370,0 4370,0

1.3.7 Организация предоставления услуг связи Органам Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 41057,7 5620,1 6241,0 6865,1 6865,1 7733,2 7733,2

1.4 Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Город-
ской Управой города Калуги и ее органами

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 8275,8 1389,9 1035,0 1523,2 1035,0 2087,7 1205,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюд-
жет
Внебюджетные 
средства
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1.5 Организация информационной безопасности Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 22641,2 3356,2 4163,0 3098,5 4602,4 3031,1 4390,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюд-
жет
Внебюджетные 
средства

1.5.1 Обеспечение защиты персональных данных Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 18028,6 2896,0 3002,7 3002,7 3142,1 2924,7 3060,4

1.5.2 Аттестация, инструментальный контроль выделенных помеще-
ний, объектов информатизации, предназначенных для обработ-
ки сведений, составляющих государственную тайну, аттестация 
объектов информатизации для обработки конфиденциальной 
информации

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1220,0 420,0 50,0 50,0 350,0 100,0 250,0

1.5.3 Приобретение, организация установки (установка), организация 
обслуживания (обслуживание) систем видеонаблюдения, камер 
видеонаблюдения

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1.5.4 Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое об-
служивание сертифицированных по требованиям безопасности 
информации технических, программных и программно-техниче-
ских средств защиты

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 3392,6 40,2 1110,3 45,8 1110,3 6,4 1079,6

2 Обеспечение реализации муниципальной программы Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 81706,6 13322,5 14191,9 14468,6 14182,7 12780,4 12760,5
Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюд-
жет
Внебюджетные 
средства

ВСЕГО по программе Итого 276700,9 43025,7 44162,4 44126,4 44126,4 49922,3 51337,7
Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюд-
жет
Внебюджетные 
средства

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 16.06.2021 № 212-п

7. Механизм реализации муниципальной программы
Система управления муниципальной программы направлена на достижение 

поставленных муниципальной программой целей, задач и эффективности про-
ведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых 
результатов.

Управление муниципальной программой и общая координация программных 
мероприятий, контроль их выполнения осуществляются ответственным испол-
нителем муниципальной программы - управлением делами Городского Головы 
города Калуги. 

Участниками муниципальной программы являются управление делами Город-
ского Головы города Калуги, МКУ «СИО».

Управление делами Городского Головы города Калуги обеспечивает выпол-
нение относящихся к его компетенции требований настоящей Муниципальной 
программы, осуществляет контроль выполнения программных мероприятий, 
обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет 
и финансовую отчетность.

Ответственными исполнителями мероприятий муниципальной программы 
согласно перечню мероприятий являются управление делами Городского Головы 
города Калуги и МКУ «СИО».

Ответственный исполнитель мероприятий муниципальной программы несет 
ответственность за своевременную и полную реализацию программных меропри-
ятий и за достижение утвержденных индикаторов муниципальной программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной про-
граммы осуществляет начальник управления делами Городского Головы города 
Калуги.

В целях контроля реализации муниципальной программы управление делами 
Городского Головы города Калуги осуществляет:

- ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы;
- подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реа-

лизации муниципальной программы. 
Участники муниципальной программы:
- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке 

муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предпо-
лагается их участие;

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рам-
ках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для 
подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги и управления финансов города Калуги, а также отчет о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы, в реализации которых они 
принимают участие.

Реализацию мероприятий исполнители муниципальной программы осущест-
вляют в соответствии с муниципальными контрактами на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством 
доведения необходимых для реализации программных мероприятий объемов 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Участники муниципальной программы реализуют программные мероприятия 
в рамках компетенции, определенной учредительными документами и иными 
правовыми актами, несут ответственность за неисполнение программных меро-
приятий в рамках своих полномочий в пределах, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, и обеспечивают целевое и эффек-
тивное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной про-
граммы.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 16.06.2021 № 5235-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, 
иными нормативными документами электронной площадки. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

Информация об аукционе

Продавец права на 
заключение Дого-
вора

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 аукци-
она, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,  ул. Воробьев-
ская,  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 раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги - Полякова Нина Николаевна

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона
Используемая уни-
версальная торговая 
платформа

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 торговых 
объектов на территории города Калуги (далее – Договор) с периодом 
функционирования нестационарного торгового объекта (далее - Объ-
ект) с 01.09.2021 по 31.08.2026.
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристи-
ками, указанными в приложении 4 к аукционнной документации,                              
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 
№ 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами 
действующего законодательства и приложением 1 к аукционной доку-
ментации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, д.Груздово, у д.1;
Лот № 2: г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, у д.5;
Лот № 3: г.Калуга, ул.Болдина, у д.55;
Лот № 4: г.Калуга, ул.Болдина, у д.55;
Лот № 5: г.Калуга,ул.Герцена, у д.17;
Лот № 6: г.Калуга, ул.Герцена, у д.4;
Лот № 7: г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.33;
Лот № 8: г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31;
Лот № 9: г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31;
Лот № 10: г.Калуга, ул.Ленина, у д.25;
Лот № 11: г.Калуга,  ул.Ленина, у д.69;
Лот № 12: г.Калуга, ул.Луначарского, у д.50;
Лот № 13: г.Калуга, ул.Московская, у д.359;
Лот № 14: г.Калуга, ул.Николо-Козинская, у д.5;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Ромодановские дворики (конечная остановка);
Лот № 16: г.Калуга, ул.С.Разина, у д.65;
Лот № 17: г.Калуга, ул.Московская, д.251

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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Начальная (мини-
мальная) цена по 
Договору (за весь 
период размещения 
и эксплуатации)

Лот № 1: 180 000 руб.; Лот № 2: 180 000 руб.; Лот № 3: 576 000 руб.;
Лот № 4: 450 000 руб.; Лот № 5: 720 000 руб.; Лот № 6: 576 000 руб.;
Лот № 7: 360 000 руб.; Лот № 8: 360 000 руб.; Лот № 9: 450 000 руб.;
Лот № 10: 576 000 руб.; Лот № 11: 576 000 руб.; Лот № 12: 432 000 руб.;
Лот № 13: 576 000 руб.; Лот № 14: 576 000 руб; Лот № 15: 460 800 руб;
Лот № 16: 360 000 руб; Лот № 17: 660 000 руб.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от начальной 
(минимальной) цены по Договору (за весь период размещения и экс-
плуатации).
Лот № 1: 9 000 руб.; Лот № 2: 9 000 руб.; Лот № 3: 28 800 руб.;
Лот № 4: 22 500 руб.; Лот № 5: 36 000 руб.;  Лот № 6: 28 800 руб.;
Лот № 7: 18 000 руб.;  Лот № 8: 18 000 руб.; Лот № 9: 22 500 руб.;
Лот № 10: 28 800 руб.; Лот № 11: 28 800 руб.; Лот №12: 21 600 руб.;
Лот №13: 28 800 руб.; Лот № 14: 28 800 руб; Лот № 15: 23 040 руб;
Лот № 16: 18 000 руб; Лот № 17: 33 000 руб.

Критерии опреде-
ления победителя 
аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. Побе-
дителем аукциона по лоту признается участник сделавший наибольшее 
предложение по цене за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по лоту.

Срок, место предо-
ставления аукцион-
ной документации

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования и 
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона 
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 
аукционе (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) составляет 5 % от 
начальной (минимальной) цены:
Лот № 1: 9 000 руб.; Лот № 2: 9 000 руб.; Лот № 3: 28 800 руб.;
Лот № 4: 22 500 руб.; Лот № 5: 36 000 руб.; Лот № 6: 28 800 руб.;
Лот № 7: 18 000 руб.; Лот № 8: 18 000 руб.; Лот № 9: 22 500 руб.;
Лот № 10: 28 800 руб.; Лот № 11: 28 800 руб.; Лот №12: 21 600 руб.;
Лот №13: 28 800 руб.; Лот № 14: 28 800 руб; Лот № 15: 23 040 руб;
Лот № 16: 18 000 руб; Лот № 17: 33 000 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламентом 
указанной электронной площадки путем перечисления задатка на рек-
визиты Оператора.

Срок, предоставляе-
мый для заключения 
Договора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона

Форма заявки

Для участия в аукционе заявители заполняют электронную форму за-
явки на электронной площадке, находящейся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/ (торговая секция: Приватизация, аренда и 
продажа прав)

Перечень докумен-
тов, прилагаемых к 
заявке, и требования 
к их оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, со-
ставляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов, заверенные государственными органами, 
осуществляющими ведение Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально 
заверенная копия указанного документа (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный до-
кумент, 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 заверенная 
копия указанного документа;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее - руководитель), либо доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную надлежащим 
образом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукци-
оне должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенную 
копию доверенности либо копию такой доверенности с обязательным 
представлением для сверки оригинала доверенности при подаче доку-
ментов, если от имени заявителя (индивидуального предпринимателя) 
действует иное лицо;
е) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя тре-
бованиям, предъявляемым к участнику аукциона;
ж) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запраши-
ваются организатором аукциона самостоятельно в порядке межведом-
ственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их 
самостоятельно.

Порядок проведения 
аукциона и опреде-
ления победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя указаны в 
разделе 3 Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города 
Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и место 
приема заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном со-
общении, принимается время сервера электронной торговой площадки 
– московское. 
Прием заявок осуществляется через оператора электронной площадки 
https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 25 июня 2021 года в 08-00 часов 
Дата и время окончания приема заявок: 15 июля 2021 года в 16-00 часов

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом об итогах 
рассмотрения заявок 
и признании заяви-
телей участниками 
аукциона, либо об 
отказе в допуске

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

Дата, время прове-
дения аукциона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу https://
utp.sberbank-ast.ru/
28 июля 2021 года c 08.00 до 17.00

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом о результа-
тах аукциона

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021                                                                                          № 213-п
О признании утратившим силу постановления Городского Головы 

городского округа «Город Калуга» от 01.10.2008 № 175-п «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг по сбору и вывозу бытовых отходов от контейнеров» 
В соответствии со статьями 38, 43, 44 Устава муниципального образования «Го-

род Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.20214 № 
118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской 
Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 01.10.2008 № 175-п «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по сбору и вывозу бытовых отходов от 
контейнеров». 

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

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

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги  А.А.Серяков                                                                    

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 6 сентября 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление Городской Управы города Калуги от 05.04.2021 № 2871-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене пред-

мета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 сентября 2021 г. в 10:00                    по 

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. По-
рядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 сентября 
2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 июня 2021 
г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                 31 
августа 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 29 
июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга,  пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000150:403, площадью 1 
794 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калу-
га,    д. Плетеневка.

Ограничения прав на земельный участок: согласно Служебной записке № 1149 от 
17.05.2021 и Выписке из ЕГРН (Приложение № 4 к аукционной документации).

Особые отметки: согласно Выписке из ЕГРН (Приложение № 5 к аукционной до-
кументации).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 
соответствии с Выкипировкой из Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 
6 к аукционной документации). 

Осмотр земельного участка проводится по согласованию с уполномоченным ор-
ганом, тел.: (4842) 71-36-13.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 7 к аукционной доку-
ментации;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 8 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена земельного участка: 132 000 руб.
11. Шаг аукциона: 3 960 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 132 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700, в 
поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджет-
ной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.
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Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы вклю-
чаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, за-
веренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю-
щего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукци-
она.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в те-
чение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исклю-
чаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

 24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряже-
нии организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
21.06.2021 № 5356-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 заключение 
Договора

Городская Управа города Калуги
Уполномоченный орган Городской Управы города Калуги - управление эко-
номики 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

Организатор 
конкурса, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
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 имущественных отно-
шений 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 рекламы коми-
тета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги - Панькина Маргарита Алексан-
дровна, тел. (4842) 71-49-58

Предмет кон-
курса

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга» (далее – Договор) сроком на 5 (пять) лет.
Установка рекламных конструкций в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 17.01.2014 № 9-п (официальный сайт www.kaluga-gov.ru):
- остановочных павильонов с элементами рекламы в виде двухсторонней 
рекламной конструкции сити-формата «скроллер», монтируемой в боковую 
стену остановочного павильона) по адресам:
Лот № 1:  г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №1 (скроллер).
Лот № 2: г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
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 магази-
на «АТАК», павильон №2 (скроллер).
Лот № 5: г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Площадь Старый торг», четная сто-
рона (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).
Лот № 9: г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Центральный», нечет-
ная сторона, павильон № 2 (скроллер).
Лот № 10: г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Центральный», четная 
сторона, павильон № 3 (скроллер).
Технические характеристики рекламных конструкций согласно приложению 
6 к конкурсной документации.

Начальная (ми-
нимальная) цена 
по Договору (за 
весь период раз-
мещения и экс-
плуатации)

Лот № 1 - г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
аэропорта «Калуга», конструкция №1-  151 165,44 руб.
Лот № 2 - г.Калуга, ул.Взлетная, в районе д.46, территория Международного 
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», около магази-
на «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)», нечет-
ная сторона - 151 165,44 руб.
Лот № 9 - г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Центральный», нечет-
ная сторона, павильон № 2 (скроллер) - 453 496,32 руб.
Лот № 10 - г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Центральный», чет-
ная сторона, павильон № 3 (скроллер) - 453 496,32 руб.

Критерии опре-
деления победи-
теля 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 ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 27.04.2009  № 82-п, а также в разделе 4 кон-
курсной документации.

Срок, место 
предоставления 
документации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 
по заявлению лица, претендующего на участие в конкурсе, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 
248000, г.Калуга, ул. Воробъевская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 71-49-58.
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru

Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в кон-
курсе (задаток), 
срок и порядок 
внесения де-
нежных средств 
в качестве обе-
спечения такой 
заявки (задаток), 
реквизиты счета 
для перечисле-
ния указанных 
денежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 % от на-
чальной (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.
Лот № 9 - 90 699,26 руб. Лот № 10 - 90 699,26 руб.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Про-
давца 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 19 июля 2021 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) 
на участие в конкурсе на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга», расположенных по адресу: Лот №__, по адре-
сам: ____________________.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым пла-
тежом, по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок 
отзыва заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты окончания приема заявок, 
направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной 
форме.
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Срок, предо-
ставляемый для 
заключения До-
говора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.
Перечень доку-
ментов, прилага-
емых к заявке, и 
требования к их 
оформлению

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемле-
мую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учре-
дительных документов, заверенные государственными органами, осущест-
вляющими ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юри-
дических лиц) или об индивидуальном предпринимателе в Единый реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), заверенные органом, выдавшим указанные документы, или нотари-
ально заверенные копии указанных документов (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, 
или нотариально заверенная копия указанного документа (для индивиду-
альных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, 
выдавшим указанный документ или нотариально заверенная копия указан-
ного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, 
подтверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о про-
ведении 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 заявителя требо-
ваниям, предъявляемым к участнику конкурса;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашивают-
ся организатором в порядке межведомственного взаимодействия, при этом 
заявитель вправе представить их самостоятельно.

Порядок прове-
дения конкурса 
и определения 
победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в раз-
деле 4 Положения о порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденном постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п, а также в разделе  4 конкурсной до-
кументации.

Время, дата и 
место приема 
заявок

Начало приема заявок 15 июня 2021 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (перерыв с 
13-00 до 14-00 часов).
Прием заявок прекращается  19 июля 2021 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214.

Место, дата и 
время ознаком-
ления с прото-
колом об итогах 
рассмотрения 
заявок и призна-
нии 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
22 июля 2021 года в 14 час. 30 мин.

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

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
23 июля 2021 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и 
время подведе-
ния итогов кон-
курса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
26 июля 2021 года в 14 час. 30 мин.

Основные технические характеристики и параметры рекламных конструкций 
указаны в конкурсной документации.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотран-
спорта  выявленного на территории муниципального образования «Город 

Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
                         Ленинский округ

ул.Г.Димитрова д.22 ВАЗ отсутствует
ул.Г.Димитрова д.24 ВАЗ отсутствует
ул.Генерала Попова, д.8 Дэу Нексия М325НВ777
ул.Спартака,  д.11 Киа Н665ХУ40
ул.Максима Горького, д.54 Лада Приора черного цвета О899КМ40
ул.Гагарина, д.13 Ауди А6 серебристого цвета М551РЕ40

ул.Никитина, д.97а
ВАЗ 2107 белого цвета К568МА40
ГАЗ 31013 белого цвета М356НА40
ВАЗ 2115 черного цвета Н908ВМ40

Московский округ
ул.Железняки, д.11а Тойота черного цвета Т126УС750
ул.Г.Димитрова, д.22 не установленной марки цвета Е011КМ190

Октябрьский округ
Грабцевское шоссе, д.128 Рено зеленого цвета Е170ХК40

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы 
города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на 
территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования 
данного уведомления   своими силами переместить транспортное средство 
в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуиро-
вать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его экс-
плуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомле-
нии, транспортное средство будет эвакуировано в  августе 2021 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021                                                                                      № 5341-пи
О подготовке проекта планировки территории в районе дома 27 по 

ул.Новослободская
На основании обращения АО «Сивер» от 02.06.2021 № 3047-06-21, в соответ-

ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
нием 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», под-
пунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоря-
жением Городской Управы города Калуги от 20.05.2021 № 114-р

«О предоставлении отпуска Ковтун Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение АО «Сивер» о подготовке за счет собственных 

средств проекта планировки территории в районе дома 27 по ул.Новослободская 
(приложение 1). 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных  объектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструк-
туры   в   случае

необходимости их расположения за пределами территории проектирования. 
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории в районе дома 27 по ул.Новослободская осуществляется 
в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановле-
ния 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.  АО «Сивер» в срок не позднее 01.09.2021 представить в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанный 
в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории, выполнен-
ный 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 начальника управления 
архитектуры, градостроительства и  земельных отношений города Калуги                                                                   

Д.А.Шмаков
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Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 18. 06 2021 г. № 5341-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории 
в районе дома 27 по ул.Новослободская

1. Чертежи проекта планировки 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 планировки территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи планировки территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии 
с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1. 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).

4. Утверждение документации по планировке территории возможно после 
приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управле-
ния делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представле-
нием копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке доку-
ментации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-се-
кретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта планировки 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. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные 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 в электронном виде выполнить в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

8. Проект планировки 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 18. 06 2021 г. № 5341-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории 
в районе дома 27 по ул.Новослободская

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инже-
нерных изысканий

Территория в районе дома 27 по ул.Новослободская ориен-
тировочной площадью 2,8 га

2 Требования к материалам 
и результатам инженерных 
изысканий (состав, сроки 
и порядок представления 
отчетных материалов)

Состав - в соответствии с требованиями СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания 
при планировке территории. Общие требования.
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 изыска-
ний

Инженерно-геодезические изыскания

4 Границы территорий про-
ведения инженерных изы-
сканий

Территория в районе дома 27 по ул.Новослободская

5 Описание объекта планиру-
емого размещения объекта 
капитального строительства

Планируется размещение многоквартирных домов, обще-
ственных зданий

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженер-
ных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеоро-
логические, инженерно-экологические изыскания будут 
проведены на стадии архитектурно-строительного проек-
тирования

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

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изы-
скания для строительства. Основные положения. Актуали-
зированная редакция СНиП 11-02-96

8 Сведения и данные, не-
обходимые для обработки 
результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площа-
дях создания или обновле-
ния инженерно-топографи-
ческих планов

Территория в районе дома 27 по ул.Новослободская ориен-
тировочной площадью 2,8 га

10 Дополнительные требова-
ния к съемке подземных 
надземных инженерных 
коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требова-
ния (например, на инженер-
но-топографическом плане 
показать грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе дере-
вья, нумерацию домов, гра-
ницы земельных участков, 
границы территориальных 
зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021                                                                                      № 5347-пи
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной пер.
Теренинский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова

На основании обращения ЗАО «Калугагазстрой» от 02.06.2021 № 3044-06-21, 
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 утверждения 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 подписи», распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 20.05.2021 № 114-р «О предоставлении отпуска Ковтун Ю.В.» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ЗАО «Калугагазстрой» о подготовке за счет собствен-
ных средств проекта межевания территории, ограниченной пер.Теренинский, 
ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова (приложение 1). 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных  объектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструк-
туры   в   случае

необходимости их расположения за пределами территории проектирования. 
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании про-
екта межевания территории, ограниченной пер.Теренинский, ул.Чижевского, 
ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова, 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.  ЗАО «Калугагазстрой» в срок не позднее 01.09.2021 представить в управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания территории, 
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 начальника управления 
архитектуры, градостроительства и  земельных отношений города Калуги                                                                   

Д.А.Шмаков

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 18.06.2021 № 5347-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории, 
ограниченной пер.Теренинский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, 

ул.Суворова

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 



www.nedelya40.ru

11• Официальный отдел• №24 (999) 24.06.21

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.

3.1. 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).

4. Утверждение документации по планировке территории возможно после 
приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управле-
ния делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представле-
нием копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке доку-
ментации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-се-
кретного отдела 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. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные 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 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 
18.06 2021 г. № 5347-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории, 
ограниченной  пер.Теренинский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, 

ул.Суворова
Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных 
изысканий

Территория, ограниченная пер.Теренин-
ский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, 
ул.Суворова

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

Состав - в соответствии с требованиями СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные 
изыскания при планировке территории. Общие 
требования.
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пун-
кты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания

4 Границы территорий проведения ин-
женерных изысканий

Территория, ограниченная пер.Теренин-
ский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, 
ул.Суворова

5 Описание объекта планируемого раз-
мещения объекта капитального стро-
ительства

Не планируется размещение объектов капиталь-
ного строительства

6 Необходимость выполнения отдель-
ных видов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидро-
метеорологические, инженерно-экологические 
изыскания проводиться не будут

7 Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности дан-
ных и характеристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96

8 Сведения и данные, необходимые для 
обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки МСК-40, местная г.Калуги

1:500

9 Данные о границах и площадях созда-
ния или обновления инженерно-топо-
графических планов

Территория, ограниченная пер.Теренин-
ский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, 
ул.Суворова

10 Дополнительные требования к съемке 
подземных надземных инженерных 
коммуникаций

Нет

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

Нет

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 18.06 
2021 г. № 5347-пи
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021                                                                                       № 214-п

О внесении изменений в постановление Городского Головы города 
Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов правовых 

актов Городской Управы города Калуги, проектов правовых актов 
Городской Думы города Калуги» 

 
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р 
«О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Упра-
вы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в     постановление Городского Головы города Калуги от 
11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов правовых актов Городской 
Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения 2 «Требования к процедуре разработки и согласо-
вания правовых актов Городской Управы, проектов правовых актов Городской 
Думы» к Правилам подготовки проектов правовых актов Городской Управы горо-
да Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги, утвержден-
ным Постановлением (далее – Требования), изложить в новой редакции:

«3. Разработанный проект правового акта визируется:
- руководителем структурного подразделения органа Городской Управы, пред-

ставившего проект правового акта;
- руководителем финансового подразделения, обеспечивающего деятель-

ность органа Городской Управы, в который входит структурное подразделение, 
представившее проект правового акта, если правовой акт предусматривает фи-
нансовое обеспечение расходного обязательства за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по органу Город-
ской Управы как главному распорядителю бюджетных средств;

- сотрудником правового комитета управления делами Городского Головы го-
рода Калуги, осуществляющим курирование соответствующего органа Городской 
Управы по правовым вопросам;

- начальником отдела по правовому обеспечению деятельности соответству-
ющего органа Городской Управы правового комитета управления делами Город-
ского Головы города Калуги;

- заместителем руководителя органа Городской Управы, если правовым актом 
затрагиваются вопросы его компетенции;

- руководителем органа Городской Управы, в который входит структурное под-
разделение, представившее проект правового акта;

- заместителем Городского Головы города Калуги, заместителем Городского 
Головы – главным архитектором города Калуги, заместителем Городского Головы 
- начальником управления, осуществляющим координацию работы по соответ-
ствующему направлению;

- руководителями органов Городской Управы, которым в проекте правового 
акта предусматриваются задания или поручения, а также руководителями других 
заинтересованных подразделений;

- заместителем Городского Головы - начальником управления финансов горо-
да Калуги в случае, если правовым актом:

1) регулируются правоотношения в процессе формирования доходов, осу-
ществления муниципальных заимствований, формирования муниципального 
долга муниципального образования «Город Калуга» в сфере ценообразования;

2) предусматривается внесение изменений и (или) дополнений в порядок рас-
ходования средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 
исполнение публичных нормативных обязательств; принятие новых расходных 
обязательств муниципального образования «Город Калуга», бюджетные ассигно-
вания на исполнение которых не предусмотрены решением о бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период; перераспределение утвержденных бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга»; утверждение муниципальных и ведомственных целевых программ 
и (или) внесение изменений в действующие программы;

 3) затрагиваются бюджетные полномочия финансового органа муни-
ципального образования «Город Калуга», установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в том 
числе по вопросам получения и использования средств межбюджетных транс-
фертов);

 - председателем правового комитета управления делами Городского Го-
ловы города Калуги;

- корректором (специалистом комитета документационно-контрольной рабо-
ты управления делами Городского Головы города Калуги, вычитывающим тексты 
документов и нормализующим грамматику);

- председателем комитета документационно-контрольной работы управления 
делами Городского Головы города Калуги (в случае, если правовой акт будет но-
сить нормативный характер);

- начальником управления делами Городского Головы города Калуги;
- первым заместителем Городского Головы города Калуги.
В случае если после согласования начальником отдела по правовому обеспе-

чению деятельности соответствующего органа Городской Управы правового ко-
митета управления делами Городского Головы города Калуги в проект правового 
акта внесены изменения (за исключением изменений, вносимых корректором), 
проект правового акта подлежит повторному согласованию с начальником от-
дела по правовому обеспечению деятельности соответствующего органа Город-
ской Управы правового комитета управления делами Городского Головы города 
Калуги.

В случае подписания правового акта должностным лицом, наделенным пра-

вом подписи от имени Городского Головы города Калуги, проект правового акта 
визируется:

- руководителем структурного подразделения органа Городской Управы, пред-
ставившего проект правового акта;

- руководителем финансового подразделения, обеспечивающего деятель-
ность органа Городской Управы, в который входит структурное подразделение, 
представившее проект правового акта, если правовой акт предусматривает фи-
нансовое обеспечение расходного обязательства за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по органу Город-
ской Управы как главному распорядителю бюджетных средств;

- сотрудником правового комитета управления делами Городского Головы 
города Калуги, осуществляющим курирование соответствующего управления по 
правовым вопросам;

- начальником отдела по правовому обеспечению деятельности соответству-
ющего органа Городской Управы правового комитета управления делами Город-
ского Головы города Калуги;

- заместителем руководителя органа Городской Управы (по вопросам, входя-
щим в его  компетенцию);

- руководителями органов Городской Управы, которым в проекте правового 
акта предусматриваются задания или поручения, а также руководителями других 
заинтересованных подразделений;

- корректором (специалистом органа Городской Управы, представившего про-
ект правового акта, вычитывающим тексты документов и нормализующим грам-
матику)».

1.2. Пункт 7 Требований изложить в новой редакции:
 «7. Копии всех подписанных правовых актов Городской Управы в обязатель-

ном порядке направляются комитетом документационно-контрольной работы 
управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в 
правовой комитет управления делами Городского Головы города Калуги.

При необходимости направить правовой акт на ознакомление либо исполне-
ние в структурные подразделения Городской Управы в электронном виде ответ-
ственным исполнителем вносится соответствующая отметка в указателе рассыл-
ки в регистрационно-контрольной карточке проекта правового акта.

При необходимости получения заверенной копии правового акта Городской 
Управы ответственным исполнителем вносится соответствующая отметка в реги-
страционно-контрольную карточку проекта правового акта с указанием необхо-
димого количества экземпляров.

Рассылка копий подписанных правовых актов в сторонние организации, не 
указанные в указателе рассылки, осуществляется органом Городской Управы, яв-
ляющимся разработчиком проекта правового акта, самостоятельно.

Копии подписанных и заверенных печатью комитета документационно-кон-
трольной работы управления делами Городского Головы города Калуги право-
вых актов Городской Управы, подлежащих официальному опубликованию (об-
народованию), направляются комитетом документационно-контрольной работы 
управления делами Городского Головы города Калуги  в обязательном порядке в 
МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» для их официального опубликования 
(обнародования)». 

1.3. Приложение к Требованиям признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление делами Городского Головы города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги                                                                                                            
А.А.Серяков
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