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Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Министерством экономического 
развития Калужской области рассма-
тривается ходатайство ПАО «Межреги-
ональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья» об 
установлении публичного сервитута 
для использования земельных участ-
ков, расположенных на территории 
городского округа «Город Калуга», в 
целях эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ПС 110 кВ «Пегас».

Объект электросетевого хозяйства 
ПС 110 кВ «Пегас» отражен в схеме 
территориального планирования 
Калужской области, утвержденной 
постановлением Правительства Ка-
лужской области от 10.03.2009 № 65 
«Об утверждении схемы территори-
ального планирования Калужской 
области» (в редакции постановлений 
Правительства Калужской области от 
20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791, 
от 17.09.2020 № 735), размещенной в 
сети интернет на официальном сайте 
управления архитектуры и градострои-
тельства Калужской области.

Ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута подано в отноше-
нии земельных участков со следующи-
ми кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый номер
1 40:26:000000:132
2 40:26:000011:11
3 40:26:000011:15
4 40:26:000011:17
5 40:26:000409:200 (контур 2)
6 40:26:000409:201 (контур 1)
7 40:26:000409:202

8 40:26:000409:203 (контур 1)
9 40:26:000409:26
10 40:26:000409:275
11 40:26:000409:4

Правообладатели земельных участ-
ков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут, могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервиту-
та в министерстве экономического раз-
вития Калужской области по адресу:  г. 
Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 307, 
телефон для справок: 8-4842-778-754; 
время приема:  пн. – чт. с 8.00 до 17.15, 
пт. 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

В течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о поступив-
шем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута правообладатели 
земельных участков могут подать в ми-
нистерство экономического развития 
Калужской области заявления об учете 
прав на земельные участки, если их 
права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти, с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обреме-
нения прав).

Сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сер-
витута размещено в сети «Интернет» 
на официальных сайтах министерства 
экономического развития Калужской 
области, Городской Управы города 
Калуги.

Заместитель начальника 
управления Д.А.Шмаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2021   № 7647-пи

О предоставлении Мовсисяну Армену Вардкесовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Мовсисяна 

Армена Вардкесовича от 05.07.2021 
№ Гр-6338-06-21, статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», 
заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город 
Калуга» от 03.08.2021 № 63 о резуль-
татах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении 
Мовсисяну Армену Вардкесовичу раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Город-
ского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О на-
делении правом подписи», распоряже-
ния Городской Управы города Калуги 
от 04.08.2021 № 200-р «О возложении 
обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мовсисяну Армену 
Вардкесовичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 

в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по южной границе 
земельного участка с кадастровым но-
мером 40:25:000206:1818 до 1,5 м для 
строительства индивидуального жило-
го дома на вышеуказанном земельном 
участке, расположенном по адресу: 
г.Калуга, д.Пучково, ул.Центральная.

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу c момента его принятия. 

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в 
газете «Калужская неделя» и размеще-
нию на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель начальника управле-
ния  архитектуры, градостроитель-

ства и  земельных отношений города 
Калуги Д. А. Шмаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2021   № 7650-пи

О предоставлении Журкиной Наталье Михайловне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Журкиной 

Натальи Михайловны от 21.06.2021 № Гр-
5776-06-21, статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 34, 
43, 46 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 03.08.2021 № 62 о ре-
зультатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении Жур-
киной Наталье Михайловне разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
подпунктов 4.1.18, 4.1.44 пункта 4.1 рас-
поряжения Городского Головы городско-
го округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», 
распоряжения Городской Управы города 
Калуги от 04.08.2021 № 200-р «О возложе-
нии обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Журкиной Наталье 
Михайловне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, со-
оружений по северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000061:421 до 1,6 м, по южной 
границе до 1,9 м, по западной границе до 
1,7 м для строительства индивидуального 
жилого дома на вышеуказанном земель-
ном участке, расположенном по адресу: 
г.Калуга, д.Большая Каменка, д.22.

2. Постановление Городской Управы 
города Калуги от 08.09.2020 № 6786-пи 
«О предоставлении Журкиной Наталье 
Михайловне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу c момента его принятия. 

4. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления  
архитектуры, градостроительства и  

земельных отношений города Калуги 
Д.А.Шмаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2021   № 7646-пи

О предоставлении Федину Роману Александровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Федина Ро-

мана Александровича от 06.07.2021 № Гр-
6428-06-21, статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 34, 
43, 46 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», заключения комиссии 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 03.08.2021 № 64 
о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении 
Федину Роману Александровичу раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», 
распоряжения Городской Управы города 
Калуги от 04.08.2021 № 200-р «О возложе-
нии обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Федину Роману Алек-
сандровичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северо-
восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000066:8 
до 0 м для реконструкции садового дома, 
расположенного по адресу: г.Калуга, Сдт 
Карьерный, ул.Озерная, уч.220, д.24, на вы-
шеуказанном земельном участке.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу c момента его принятия. 

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления  
архитектуры, градостроительства и  

земельных отношений города Калуги 
Д.А.Шмаков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2021   № 298-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 23.07.2021 № 257-п «О временном прекращении движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с подпунктом 5 пун-
кта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 
30 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Ка-
лужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ 
«Об определении случаев установления 
временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного зна-
чения в границах населенных пунктов, 
в том числе в целях повышения их про-
пускной способности», постановлением 
Правительства Калужской области от 
25.10.2011 № 584 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления 
временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного зна-
чения Калужской области», статьями 36, 
44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», распоряжением Город-
ской Управы города Калуги от 11.04.2014 
№ 118-р «О распределении обязанно-
стей между должностными лицами Го-
родской Управы города Калуги», в связи 
с проведением на территории муници-

пального образования «Город Калуга» 
общегородских праздничных мероприя-
тий, посвященных 650-летию основания 
города Калуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановле-
ние Городской Управы города Калуги 
от 23.07.2021 № 257-п «О временном 
прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Го-
род Калуга», дополнив пункт 1.4 под-
пунктом 1.4.8 следующего содержания:

«1.4.8. С 06.00 час. до 12.00 час.:
- по Профессиональному проезду;
- по ул.Театральной (от 

ул.Дзержинского до пл.Старый торг);
- по пл.Старый торг (от пл.Старый 

торг, д.5 до пл.Старый торг, д.7);
- по пер.Гостинорядскому (от 

ул.Карпова до пл.Старый торг);
- по ул.Кропоткина (от пер.Гостино-

рядского до ул.Театральной)».
2. Настоящее постановление вступа-

ет в силу после его официального об-
народования, подлежит официально-
му опубликованию и размещению на 
сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

 
Первый заместитель Городского 

Головы  города Калуги А.А.Серяков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2021   № 295-п

Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга» субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг 
перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на 

территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», 
статьями 36, 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке 
предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город 
Калуга» субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предприни-
мателям на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с оказанием услуг 
перевозки пассажиров автомобиль-
ным и электрическим транспортом на 
территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Финансирование расходов, свя-

занных с реализацией настоящего по-
становления, осуществляется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете муниципального обра-
зования «Город Калуга» по управлению 
городского хозяйства города Калуги.

3. Признать утратившим силу по-
становление Городской Управы горо-
да Калуги от 02.06.2020 № 167-п «Об 
утверждении положения о порядке 
предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город 
Калуга» юридическим лицам (за ис-
ключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение деятель-
ности по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа город-
ским автомобильным и (или) город-
ским наземным электрическим транс-
портом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок муниципального обра-
зования «Город Калуга».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 05.08.2021 № 295-п

Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на 

территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения о предоставле-
нии субсидии

1.1. Настоящее Положение устанав-
ливает порядок предоставления субси-
дии из бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» юридическим 
лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предприни-
мателям на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - Положение).

1.2. Получателями субсидии явля-
ются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие 
услуги по перевозке пассажиров авто-
мобильным и электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - Получатели), соответ-
ствующие требованиям пункта 2.2 на-
стоящего Положения, отобранные в со-
ответствии с пунктом 1.6 Положения на 
основании критериев, установленных в 
пункте 1.7 Положения, в соответствии с 
разделом 2 Положения.

1.3. Целью предоставления субси-
дии является финансовое обеспечение 
затрат, связанных с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Калуга».

1.4. Субсидии на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным и электрическим транс-
портом на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» направ-
ляются на следующие мероприятия:

- погашение кредиторской задол-
женности ресурсоснабжающим органи-
зациям;

- погашение кредиторской задол-
женности поставщикам топлива и сма-
зочных материалов;

- погашение иной кредиторской за-
долженности, за исключением задол-
женности по заработной плате;

1.5. Субсидия предоставляется на 
безвозмездной и безвозвратной ос-
нове в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образова-
ния «Город Калуга», на указанные цели, 
в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» 
«Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения», 
утвержденной постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые владельцы транспортных средств!
  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-

укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомле-
ния своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см. таблицу).

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

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта выявленного на территории муниципального 

образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения 
более 30 дней

№№ 
п/п

Адрес Марка Государствен-
ный номер

 Ленинский округ

1 ул. Ст.Разина, д. 93 Ауди 80 серебристого цвета отсутствует

2 ул. Петра Тарасова, д. 16 Рено Меган светло-серого цвета Т019ЕМ199

3 ул. Максима Горького, д. 100 Шевроле белого цвета К886ХН40

Московский округ

1 ул. Московская, д. 263 Лада Самара темно-вишневого цвета М087НУ40

2 ул. Московская, д. 336а Газель темно-зеленого цвета Е372НК40

3 ул. Малоярославецкая, д. 6 ВАЗ 21099 голубого цвета отсутствует

4 ул. Малоярославецкая, д. 12 Ауди 100 серебристого цвета Е794ХО40

5
ул. Пионерская, д. 2

Фольксваген черного цвета К437РО40

6 Тойота Королла белого цвета Е262РВ40

7 ул. Огородная, д. 2 ГАЗ 33021 серо-белого цвета Н795ЕК40

8 ул. Кибальчича, д. 7 ВАЗ 211340 черного цвета М775РО40

9 ул. Кибальчича, д. 22 ВАЗ 2101 черного цвета К821ОР777

10 ул. Кубяка, д. 2 Шевроле Авео белого цвета О499ВС40

11 ул. Гурьянова, д. 20 ГАЗ 2707 белого цвета С051СР99

12

ул.Телевизионная, д.2 корп.1

ГАЗ 2217 серебристого цвета В176РВ40

13 ВАЗ 21110 красного цвета Е278ОА50

14 Форд Фиеста серебристого цвета К904СТ40

Октябрьский округ

15

ул. Московская, д. 313а

Ока фиолетового цвета К120ХН40

16 ГАЗ 24 бежевого цвета В614ОР40

17 ВАЗ 21011 красного цвета В586ЕН40
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14.02.2020 № 46-п, по главному распо-
рядителю бюджетных средств - управ-
лению городского хозяйства города 
Калуги (далее - Управление) на теку-
щий финансовый год.

1.6. Субсидии предоставляются по 
результатам отбора на предоставление 
субсидий.

Способом проведения отбора яв-
ляется конкурс, который проводится 
при определении Получателя, исходя 
из наилучших условий достижения 
результатов, в целях достижения кото-
рых предоставляется субсидия.

1.7. Критерии конкурсного отбора 
(далее - отбор) Получателя для полу-
чения субсидии:

1.7.1. Отсутствие задолженности по 
выплате заработной платы на первое 
число месяца, в котором проводится 
отбор.

1.7.2. Опыт работы в сфере регуляр-
ных перевозок пассажиров автомо-
бильным и электрическим транспор-
том на территории муниципального 
образования «Город Калуга», в том чис-
ле срок непрерывной деятельности.

1.7.3. Наличие на праве собствен-
ности или ином праве транспортных 
средств различных классов вместимо-
сти.

1.7.4. Наличие программы лояльно-
сти пассажиров (предоставление ски-
док и льгот за счет перевозчика).

1.7.5. Осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам МО «Го-
род Калуга».

1.8. Сведения о субсидиях размеща-
ются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет при формировании про-
екта решения о бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (про-
екта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга»).

1.9. Субсидии не могут направляться 
получателем субсидии на осуществле-
ние выплат кредиторам по долговым 
обязательствам, не связанным с орга-
низацией и оказанием услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным и 
электрическим транспортом на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга», а также переведенным 
на хозяйствующий субъект в соответ-
ствии с договорами перевода долга.

1.10. Субсидии имеют целевой ха-
рактер и не могут быть использованы 
получателем субсидии на другие цели, 
помимо предусмотренных пункте 1.4 
настоящего Положения. 

2. Порядок проведения отбора
2.1. Объявление о проведении от-

бора (далее - объявление) размеща-
ется Управлением на едином портале 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и на 
официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru) не 
позднее трех рабочих дней с момента 
издания постановления Городской 
Управы города Калуги о проведении 
отбора, которое включает следующие 
сведения:

- наименование, место нахождение, 
почтовый адрес, адреса электронной 
почты Управления;

- сроки проведения отбора (дата 
и время начала (окончания) подачи 
(приема) Заявок участников отбора), 
которые не могут быть меньше 30 ка-
лендарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении 
отбора; 

- результаты предоставления субси-
дии в соответствии с пунктом 3.8 По-
ложения;

- доменное имя и (или) сетевой 
адрес, и (или) указатели страниц сайта 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на котором обе-
спечивается проведение отбора;

- требования к участникам отбора в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего 
Положения и перечнем документов, 
представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям, в соответ-

ствии с пунктом 2.4 настоящего Поло-
жения;

- порядок подачи заявок участника-
ми отбора в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Положения;

- порядок отзыва Заявок участника-
ми отбора, порядок возврата Заявок, 
определяющего в том числе основания 
для возврата, порядок внесения изме-
нений в Заявки;

- правила рассмотрения и оценки За-
явок участников отбора в соответствии 
с настоящим разделом;

- порядок предоставления участни-
кам отбора разъяснений положений 
объявления, даты начала и окончания 
срока предоставления разъяснений;

- срок, в течение которого 
участник(и) отбора, признанный 
победителем(ями), должен подписать 
соглашения о предоставлении субси-
дии (далее - соглашение);

- условия признания участника отбо-
ра победителем(ями), уклонившимися 
от заключения соглашения;

- дата размещения результатов от-
бора на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.
kaluga-gov.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

2.2. Требования, которым должны 
соответствовать участники отбора на 
1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора:

1) участник отбора - юридическое 
лицо, не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкрот-
ства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а участники отбора 
- индивидуальные предприниматели, 
не должны прекратить в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

2) участник отбора не должен яв-
ляться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом 
регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенная в 
утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

3) участник отбора не должен яв-
ляться получателем средств из бюд-
жета муниципального образования 
«Город Калуга» на основании иных 
правовых актов муниципального об-
разования «Город Калуга» на цели, 
указанные в пункте 1.4 настоящего По-
ложения;

4) в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителях, членах 
коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере участника 
отбора, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном предпри-
нимателе и о физическом лице - произ-
водителе товаров, работ, услуг, являю-
щихся участниками отбора.

2.3. Для получения субсидии участ-
ники отбора, претендующие на полу-
чение субсидии, в срок, устанавлива-
емый в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Положения, направляют в 
Управление заявки (далее - Заявка) на 
предоставление субсидии по форме 
согласно приложению 1 к настоящему 
Положению, подписанные руководите-
лем или уполномоченным им лицом.

2.4. Для получения субсидии участ-

ники отбора, претендующие на получе-
ние субсидии также предоставляют:

- копии учредительных документов 
участника отбора, с изменениями и до-
полнениями к ним;

- согласие участника отбора на пу-
бликацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации Получателя 
субсидии о подаваемой Получателем 
Заявке, иной информации, связанной с 
отбором;

 - копию лицензии на право осущест-
вления деятельности по перевозке 
пассажиров;

- заверенные надлежащим образом 
документы, подтверждающие наличие 
на праве собственности или ином пра-
ве у участника отбора транспортных 
средств;

- заверенную надлежащим образом 
копию муниципального контракта (до-
говора) на осуществление перевозок 
пассажиров и багажа либо свидетель-
ства на осуществление перевозок;

- документы, подтверждающие на-
личие автоматизированной системы 
оплаты проезда в салонах транспорт-
ных средств;

- документы, подтверждающие 
установку аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на 
транспортных средствах;

- справку-расчет объема средств, не-
обходимых для финансового обеспе-
чения затрат, связанных с предоставле-
нием транспортных услуг населению, 
по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению;

- копии контрактов (договоров) с 
поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями), осуществляющими 
выполнение работ, оказание услуг, по-
ставку товаров в рамках реализации 
мероприятий, соответствующих целям, 
предусмотренным пунктом 1.4 раздела 
1 настоящего Положения;

- документы, подтверждающие по-
требность в средствах на реализацию 
мероприятий, осуществляемых за счет 
субсидии, в том числе акты сверки вза-
имных расчетов между поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями);

- справку, подтверждающую, что 
получатель субсидии не получал 
средства из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» в соот-
ветствии с иными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город 
Калуга» на цель, указанную в пункте 1.3 
настоящего Положения;

- документы, подтверждающие от-
сутствие задолженности по выплате 
заработной платы на первое число ме-
сяца, в котором проводится отбор;

- документы, подтверждающие опыт 
работы в сфере регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным и элек-
трическим транспортом на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга»;

- документы, подтверждающие 
программы лояльности пассажиров 
(предоставление скидок и льгот за счет 
перевозчиков).

2.5. Документы, указанные в пункте 
2.4 настоящего Положения, должны 
быть заверены подписью руково-
дителя или уполномоченного лица 
участника отбора (с приложением до-
кументов, подтверждающих полномо-
чия в соответствии с действующим за-
конодательством), сброшюрованы или 
прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью (при наличии).

2.6. Получатель субсидии может по-
дать только одну Заявку на участие в 
отборе.

Заявка на участие в отборе может 
быть отозвана участником отбора до 
окончания срока приема Заявок путем 
направления в Управление соответ-
ствующего обращения. 

Заявки, поступившие позднее ука-
занной в объявлении даты окончания 
подачи Заявок, не рассматриваются.

2.7. Управление в рамках информа-

ционного взаимодействия самостоя-
тельно запрашивает:

 - выписку о Получателе из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

- выписку из реестра дисквалифици-
рованных лиц.

Получатели субсидии вправе пред-
ставить документы, указанные в на-
стоящем пункте, по собственной ини-
циативе.

2.8. Участники отбора несут ответ-
ственность за подлинность докумен-
тов и достоверность сведений, при-
лагаемых к заявке, предусмотренную 
законодательством Российской Феде-
рации.

2.9. Управление осуществляет реги-
страцию Заявок в день их поступления, 
формирует реестр. Управление в срок, 
не превышающий 20 рабочих дней с 
момента поступления заявок, прове-
ряет:

- участника отбора на соответствие 
требованиям, установленным в насто-
ящем Положении, на основании пред-
ставленных Получателем субсидии до-
кументов и документов, запрошенных 
управлением самостоятельно;

- соответствие Заявок и приложен-
ных к ним документов требованиям 
настоящего Положения;

- достоверность сведений, содержа-
щихся в заявках.

2.10. К участию в отборе допускают-
ся Заявки Получателей субсидии при 
отсутствии оснований, указанных в 
пункте 2.11 настоящего Положения.

2.11. Заявка Получателя субсидии 
не допускается к участию в отборе в 
случае ее отклонения Управлением по 
следующим основаниям:

- несоответствие Получателя суб-
сидии требованиям, установленным 
согласно пункту 2.2 настоящего Поло-
жения;

- несоответствие представленных 
Получателем Заявки и документов тре-
бованиям к Заявкам, установленным 
в объявлении о проведении отбора и 
настоящем Положении;

- недостоверность представленной 
Получателем субсидии информации, в 
том числе информации о месте нахож-
дения и адресе Получателя субсидии;

- в случае подачи Получателем суб-
сидии Заявки после даты и (или) вре-
мени, установленных в объявлении о 
проведении отбора;

- отсутствие бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город 
Калуга» на цели, указанные в Заявке.

Не позднее 20 рабочих дней с мо-
мента окончания срока подачи Заявок 
Получателям субсидии, Заявки кото-
рых отклонены по основаниям, указан-
ным в настоящем пункте, Управлением 
направляется уведомление о недопу-
щении к участию в отборе с указанием 
основания отклонения Заявки.

2.12. Пакет документов Получателей 
субсидии, допущенных к участию в от-
боре, не позднее 20 рабочих дней с мо-
мента окончания срока подачи Заявок 
направляется Управлением на рассмо-
трение конкурсной комиссии. Состав и 
положение о Комиссии утверждается 
правовым актом Городской Управы 
города Калуги. Органом Городской 
Управы города Калуги, осуществляю-
щим организационное обеспечение 
деятельности комиссии, является 
Управление.

2.13. Документы, представленные 
участниками отбора и допущенные 
Управлением для участия в отборе, 
рассматриваются конкурсной комисси-
ей в течение 10 рабочих дней со дня их 
поступления в конкурсную комиссию.

2.14. Для каждого из участников от-
бора проводится балльная оценка всех 
критериев, рассматриваемых в рамках 
Заявки. Конкурсная комиссия оценива-
ет Заявки по 10-ти бальной шкале от 0 
до 10 баллов по следующим критери-
ям:
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№ 
п/п

Критерий Значение балла оценивания Макси-
мальный 
балл

1. Отсутствие задолженности 
по выплате заработной пла-
ты на первое число месяца, 
в котором проводится отбор

Полностью не соответствует критерию - 0 
баллов
Полностью соответствует критерию - 5 бал-
лов

5

2. Опыт работы в сфере регу-
лярных перевозок пассажи-
ров автомобильным и элек-
трическим транспортом на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Значение критерия в отношении совокупной 
продолжительности работы определяется 
- менее пяти лет работы в совокупности в дан-
ной сфере - 3 балла;
- более пяти лет работы в совокупности в дан-
ной сфере - 5 баллов

5

Значение критерия в отношении непрерыв-
ной продолжительности работы определя-
ется 
- менее пяти лет непрерывной работы в дан-
ной сфере - 5 баллов;
- более пяти лет непрерывной работы в дан-
ной сфере - 10 баллов

10

3. Наличие на праве собствен-
ности или ином праве транс-
портных средств для пере-
возки пассажиров

Значение критерия определяется по наличию 
количества на праве собственности
- менее 30 единиц - 3 балла;
- 30 и более, но менее 60 единиц - 5 баллов;
- 60 и более, но менее 100 единиц - 7 баллов;
- 100 и более единиц -10 баллов

10

4. Наличие программы лояль-
ности пассажиров (предо-
ставление скидок и льгот за 
счет перевозчика)

Полностью не соответствует критерию - 0 
баллов;
Полностью соответствует критерию - 10 бал-
лов

10

5. Осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципаль-
ным маршрутам МО «Город 
Калуга»

Полностью не соответствует критерию - 0 
баллов;
Полностью соответствует критерию - 10 бал-
лов

10

2.15. По каждому критерию, ука-
занному в пункте 2.14 настоящего По-
ложения, члены конкурсной комиссии 
присваивает баллы в пределах макси-
мального значения баллов.

По результатам оценки Заявок кон-
курная комиссия определяет рейтинг 
каждой Заявки (с присвоением Заявки 
соответствующего порядкового номе-
ра), формируемый на основе суммы 
баллов, присвоенных членами кон-
курсной комиссии.

Победителем признается участник 
отбора, набравший наибольшее коли-
чество баллов.

В случае если два и более участника 
отбора набрали одинаковое наиболь-
шее количество баллов, победитель 
отбора определяется с учетом хроно-
логии даты подачи заявки. 

2.16. При невозможности опре-
деления количественного значения 
оцениваемого критерия (вследствие 
отсутствия данных, представления 
участником отбора несопоставимых 
данных и по иным объективным при-
чинам) Заявка по такому критерию не 
оценивается (в графе проставляется 
значение «ноль баллов»).

2.17. В случае если подана только 
одна Заявка на предоставление суб-
сидии, соответствующая требованиям 
настоящего Положения, Комиссия 
принимает решение о предоставлении 
субсидии одному Победителю отбора, 
подавшему единственную Заявку, в 
объеме, указанном в Заявке Получате-
ля субсидии, но не превышающем раз-
мер субсидии, указанный в пункте 1.5 
настоящего Положения.

2.18. Решение о предоставлении 
субсидии оформляется протоколом 
(далее - Протокол), который в течение 
трех рабочих дней с момента его под-
писания направляется в Управление.

Управление в срок не позднее 14-
го календарного дня, следующего 
за днем определения победителей 
отбора, размещает на едином порта-
ле бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и на 
официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в 
сети Интернет информацию о резуль-
татах рассмотрения Заявок, включаю-
щую следующие сведения:

- дату, время и место оценки пред-
ложений (Заявок) участников отбора;

- информацию об участниках отбора, 
Заявки которых были рассмотрены;

- информацию об участниках отбо-
ра, Заявки которых были отклонены, 
с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений объявления о 
проведении отбора, которым не соот-
ветствовали такие Заявки;

- последовательность оценки За-

явок, присвоенные Заявкам участни-
ков отбора значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки 
Заявок участников отбора, принятое на 
основании результатов оценки Заявок 
решение о присвоении таким Заявкам 
порядковых номеров;

- наименование получателя субси-
дии, с которым заключается соглаше-
ние и размер предоставляемой ему 
субсидии.

3. Условия и порядок предоставле-
ния субсидии

3.1. Победитель отбора в течение 5 
дней после подведения итогов отбора 
направляет в Управление заявку на 
предоставление субсидии.

3.2. Субсидия предоставляется на ос-
новании соглашения, заключаемого в 
течение двадцати рабочих дней со дня 
подписания комиссией Протокола.

В случае отказа от подписания по-
бедителем отбора соглашения в срок, 
указанный в абзаце первом настоя-
щего пункта, победитель отбора счи-
тается уклонившимся от заключения 
соглашения.

3.3. Размер субсидии для Полу-
чателя субсидии рассчитывается по 
формуле:

Рсi = Рфзi x К,
где Рсi - размер субсидии для предо-

ставления Получателю субсидии в те-
кущем финансовом году;

Рфзi — размер субсидии, указанный 
в Заявке Получателя субсидии;

К — коэффициент:
- равный 1, - в случае, если Рфзi не 

превышает размера бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением 
о бюджете муниципального образова-
ния «Город Калуга» Управлению для 
предоставления субсидии;

- равный Рсо / Рфзi, - в случае, если 
сумма размера субсидии для предо-
ставления Получателю субсидии в 
текущем финансовом году превышает 
размер бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюд-
жете муниципального образования 
«Город Калуга» Управлению для предо-
ставления субсидии;

Рсо - размер бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Управлению в 
текущем финансовом году для предо-
ставления субсидии.

3.4. Соглашение с Получателем 
субсидии заключается в соответствии 
с типовой формой, установленной 
правовым актом Городской Управы го-
рода Калуги.

Внесение изменений в соглашение о 
предоставлении субсидии осуществля-
ется на условиях и в порядке, предус-
мотренных соглашением о предостав-
лении субсидии, путем заключения 
дополнительного соглашения к согла-
шению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения 
в соответствии с типовыми формами, 
установленными правовым актом Го-
родской Управы города Калуги.

В соглашение включается согласие 
Получателя субсидии и лиц, получаю-
щих средства на основании договоров, 
заключенных с Получателем субсидии 
(за исключением муниципальных уни-
тарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление в отношении них 
проверки Управлением и органом му-
ниципального финансового контроля 
за соблюдением целей, условий и по-
рядка предоставления субсидии.

В соглашение включается запрет о 
приобретении Получателем субсидии, 
а также иными юридическими лицами, 
получающими средства на основании 
договоров, заключенных с Получате-
лем субсидии, за счет средств субсидии 
иностранной валюты, за исключением 
случаев, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

В соглашении о предоставлении суб-
сидии указываются направления рас-
ходов, источником которых является 
субсидия.

 3.5. В случае уменьшения Управ-
лению ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в 
подпункте 1.5 настоящего Положения, 
приводящих к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, опре-
деленном в соглашении, в соглашение 
включается условие о согласовании но-
вых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям.

3.6. Субсидия перечисляется в 
течение тридцати дней с момента за-
ключения соглашения на расчетный 
счет, открытый Получателю субсидии 
в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях, указанный в Заявке, 
предусмотренной пунктом 3.1 настоя-
щего Положения и соглашении.

3.7. В случае нарушения Получате-
лем субсидии условий предоставления 
субсидии субсидия подлежит возврату 
в бюджет муниципального образова-
ния «Город Калуга» согласно разделу 5 
настоящего Положения.

3.8. Результаты предоставления суб-
сидии должны соответствовать целям 
предоставления субсидии. 

Показателями, необходимыми для 
достижения результатов предостав-
ления субсидии, в случае получения 
субсидии с целью финансового обе-
спечение затрат является улучшение 
финансового состояния Получателя 
субсидии:

- снижение кредиторской задолжен-
ности ресурсоснабжающим организа-
циям не менее, чем на 50 %;

- снижение кредиторской задолжен-
ности топливно-энергетическим орга-
низациям не менее, чем на 50 %;

- снижение иной кредиторской 
задолженности (за исключением за-
долженности по заработной плате) не 
менее, чем на 50 %;

Значение результатов предоставле-
ния субсидии - показатели эффектив-
ности от финансового обеспечения 
затрат, связанных с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров автомобиль-
ным и электрическим транспортом 
(качественные и количественные по-
казатели), необходимые для достиже-
ния каждым Получателем субсидии, 
устанавливается в соглашении о предо-
ставлении субсидии с указанием точ-
ной даты достижения результатов.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии, с которым 

заключено соглашение, ежемесячно, 
в срок не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, представля-
ет в Управление следующие докумен-
ты:

- отчет о целевом использовании 
субсидии на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с предоставлением 
транспортных услуг населению, источ-
ником которых является субсидия, по 
форме согласно приложению 3 к насто-
ящему Положению;

- отчет о достижении результатов 
предоставления субсидии на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с 
предоставлением транспортных услуг 
населению, источником которых явля-
ется субсидия, по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Положению;

- документы, подтверждающие 
фактические расходы, источником 
которых является субсидия, заключен-
ные с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) в целях исполнения 
обязательств по соглашению, акты вы-
полненных работ, счета-фактуры, пла-
тежные поручения и другие докумен-
ты, заверенные надлежащим образом 
копии этих документов, подтверждаю-
щие произведенные расходы.

4.2. Управление в течение 5 рабочих 
дней со дня получения документов, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоя-
щего Положения, проводит их провер-
ку. В случае выявления несоответствия 
понесенных затрат направлениям 
расходов, установленным настоящим 
Положением, Управление возвращает 
документы Получателю субсидии с со-
проводительным письмом с обоснова-
нием причин.

4.3. Представленные Получателя-
ми субсидии уточненные сведения 
рассматриваются и согласовываются 
Управлением в течение 5 рабочих дней 
со дня их поступления в Управление.

4.4. Управление вправе устанавли-
вать в соглашении сроки и формы пре-
доставления Получателем субсидии 
дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их на-
рушение

5.1. Получатели субсидии обязаны 
использовать ее исключительно на 
цели, предусмотренные пунктом 1.3 
настоящего Положения и указанные в 
соглашении о предоставлении субси-
дии.

5.2. Управление и органы муници-
пального финансового контроля про-
водят обязательную проверку условий, 
целей и порядка предоставления суб-
сидии Получателями субсидии.

5.3. Не использованные Получате-
лями субсидии по состоянию на 31 
декабря текущего финансового года 
остатки субсидии подлежат возврату 
в доход бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» в течение 
первых 15 рабочих дней очередного 
финансового года.

5.4. В случае нецелевого использо-
вания субсидии Получателем и (или) 
нарушения Получателем условий, 
установленных при ее предоставле-
нии, выявленных по фактам проверок, 
проведенных Управлением и орга-
ном муниципального финансового 
контроля, соответствующие средства 
подлежат возврату в доход бюджета 
муниципального образования «Город 
Калуга» в течение 15 рабочих дней со 
дня получения от Управления уведом-
ления о возврате средств субсидии 
либо в срок, указанный в документе 
органа муниципального финансового 
контроля.

 Приложение 1 
к Положению о порядке предоставления субсидии из  бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям),  индивидуальным предпринимателям на  финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
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ЗАЯВКА
на участие в отборе на предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным и 
электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город 

Калуга»
1. Общая информация об организации

Полное наименование организации:

(в соответствии со свидетельством о внесении за-
писи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц)

Организационно-правовая форма орга-
низации:

Основной государственный регистраци-
онный номер организации (ОГРН):

Код по общероссийскому классификато-
ру предприятий и организаций (ОКПО):

Код(ы) по общероссийскому классифи-
катору внешнеэкономической деятель-
ности (ОКВЭД):

Индивидуальный номер налогоплатель-
щика (ИНН):

Код причины постановки на учет (КПП):

Банковские реквизиты

Номер расчетного счета:

Наименование банка:

Банковский идентификационный код 
(БИК):

ИНН банка:

КПП банка:

Номер корреспондентского счета банка:

2. Контактная информация организации

Юридический адрес организации:

Почтовый адрес организации:

Телефон:

Сайт в сети «Интернет»

Адрес электронной почты:

Руководитель организации:

(Ф.И.О., должность руководителя организации
в соответствии с учредительными документами)

3. К заявке прилагаются следующие документы:

1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

Достоверность информации, представленной в заявлении и приложенных к 
нему документах на участие в отборе на предоставлении субсидии на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным и электрическим транспортом на территории муниципального 
образования «Город Калуга», подтверждаю.

С условиями конкурса и предоставления субсидии ознакомлены и согласны.
Руководитель _____________ ________________________ «__» ________ 20__ г.
 (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

 Приложение 2 
к Положениюо порядке предоставления субсидии из  бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям),  индивидуальным предпринимателям на  финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на 

территории муниципального образования «Город Калуга»

Справка-расчет
объема средств, необходимых для финансового обеспечения затрат, связан-

ных с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным и электриче-
ским транспортом на территории муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наиме-
нование 
статьи 
расходов

Документы, подтверж-
дающие возникновение 
расходов, дата, номер

Период по-
несенных 
(будущих) рас-
ходов

Сумма 
расходов, 
руб.

Расчетно-платеж-
ные документы, 
подтверждающие 
оплату

1 2 3 4 5 6

______________________
(должность руководителя) ____________________ (подпись) __________________
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)                                                       «___» ___________ 20__г.  

Приложение 3 
к Положению о порядке предоставления субсидии из  бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям),  индивидуальным предпринимателям на  финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на 

территории муниципального образования «Город Калуга»

Отчет
о целевом использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат, свя-

занных с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным и электриче-
ским транспортом на территории муниципального образования «Город Калуга»

по состоянию на _________ 20___ года

Наименование получателя субсидии ________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
получателя 
субсидии

Сумма субсидии 
по соглашению 
на 20___ г.

Профинансировано на 1 ______ 20___ г.

статьи затрат номера платеж-
ных поручений

сумма, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Приложение: заверенные копии документов (платежные поручения, акты вы-
полненных работ и другие документы, подтверждающие выполненные расходы) 
на ___ л.

Руководитель _________________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер 
 _________________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4 
к Положению о порядке предоставления субсидии из  бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям),  индивидуальным предпринимателям на  финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на 

территории муниципального образования «Город Калуга»

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии

на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным и электрическим транспортом 

на территории муниципального образования «Город Калуга»

по состоянию на _________ 20___ года

Наименование получателя субсидии ________________________________________

№ 
п/п

Наименование результа-
та предоставления суб-
сидии (далее - результат)

Плановое значение 
результата на _____ 
20___ года

Достигнутое 
значение 
результата

Процент вы-
полнения 
плана

Причина 
отклоне-
ния

1 2 3 4 5 6

1

2

Приложение: заверенные копии документов (платежные поручения, акты вы-
полненных работ и другие документы, подтверждающие выполненные расходы) 
на ___ л.

Руководитель _________________ __________________________
    (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
 _________________ __________________________
    (подпись) (расшифровка подписи)

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные 

участки под временными объектами (металлические гаражи, сараи) 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представле-
ния правоустанавливающих документов на земельные участки под металличе-
ский сарай и голубятни, расположенные по адресу: г. Калуга ул.Молодежная, р-н 
д.44 - (металлический сарай - 1 шт., голубятня - 1 шт.).

2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 188 (каб. 310), тел.: 71-36-28.

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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Приложение 1 к постановлению
Городской Управы города Калуги

от _________       №  _____ 

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 До-
говора

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

Организатор аук-
циона, 
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 торго-
вая 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 15.10.2021 по 14.10.2026.
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристиками, 
указанными в приложении 4 к аукционнной документации, в соответ-
ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ной решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 (раз-
мещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами действую-
щего законодательства и приложением 1 к аукционной документации 
по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, пл. Вокзальная, у д.2;
Лот № 2: г.Калуга, пл. Вокзальная, у д.2;
Лот № 3: г.Калуга, пл. Вокзальная, у д.2;
Лот № 4: г.Калуга, пл. Вокзальная, у д.2;
Лот № 5: г.Калуга, пл. Вокзальная, у д.2;
Лот № 6: г.Калуга, ул. Дорожная, у д.31;
Лот № 7: г.Калуга, ул. М.Жукова, у д.23;
Лот № 8: г.Калуга, ул. Ленина, у д.37а;
Лот № 9: г.Калуга, ул. Московская, у д.215;
Лот № 10: г.Калуга, ул. Социалистическая, у д.2а/ул.Чичерина;
Лот № 11: г.Калуга, ул. Суворова, у д.65;
Лот № 12: г.Калуга, ул. Тельмана, у д.39;
Лот № 13: г.Калуга, ул. Тульская, у д.56.

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

Лот № 1: 1 152 000 руб.;
Лот № 2: 1 152 000 руб.;
Лот № 3: 1 152 000 руб.;
Лот № 4: 1 152 000 руб.;
Лот № 5: 1 152 000 руб.;
Лот № 6: 360 000 руб.;
Лот № 7: 576 000 руб.;
Лот № 8: 384 000 руб.;
Лот № 9: 576 000 руб.;
Лот № 10: 240 000 руб.;
Лот № 11: 768 000 руб.;
Лот № 12: 240 000 руб.;
Лот № 13: 480 000 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: 57 600 руб.;
Лот № 2: 57 600 руб.;
Лот № 3: 57 600 руб..;
Лот № 4: 57 600 руб.;
Лот № 5: 57 600 руб.;
Лот № 6: 18 000 руб.;
Лот № 7: 28 800 руб.;
Лот № 8: 19 200 руб.;
Лот № 9: 28 800 руб.;
Лот № 10: 12 000 руб.;
Лот № 11: 38 400 руб.;
Лот № 12: 12 000 руб.;
Лот № 13: 24 000 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 раз-
мещения 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 обеспе-
чения заявки на 
участие в аукционе 
(задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) составляет 5 % от 
начальной (минимальной) цены:
Лот № 1: 57 600 руб.;
Лот № 2: 57 600 руб.;
Лот № 3: 57 600 руб..;
Лот № 4: 57 600 руб.;
Лот № 5: 57 600 руб.;
Лот № 6: 18 000 руб.;
Лот № 7: 28 800 руб.;
Лот № 8: 19 200 руб.;
Лот № 9: 28 800 руб.;
Лот № 10: 12 000 руб.;
Лот № 11: 38 400 руб.;
Лот № 12: 12 000 руб.;
Лот № 13: 24 000 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламентом 
указанной электронной площадки путем перечисления задатка на рек-
визиты Оператора.

Срок, предоставля-
емый для заключе-
ния Договора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона

Форма заявки

Для участия в аукционе заявители заполняют электронную форму 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 требо-
вания к их оформ-
лению

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 прове-
дения аукциона и 
определения по-
бедителя

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 ме-
сто 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: 20 августа 2021 года в 08-00 часов 
Дата и время окончания приема заявок: 09 сентября 2021 года в 16-00 
часов

Место, дата и вре-
мя ознакомления 
с протоколом об 
итогах рассмо-
трения 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 
16 сентября 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/
20 сентября 2021 года c 08.00 до 17.00

Место, дата и вре-
мя ознакомления с 
протоколом о ре-
зультатах аукциона

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

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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26 АВГУСТА 2021 БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

 Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов 

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного   на территории муниципального образования «Город 
Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия 

решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Гвардейская, д. 8

Тойота белого цвета А978ВР40

26.08.2021
10.00-13.00

ВАЗ фиолетового цвета отсутствует

Тойота белого цвета отсутствует

Ниссан белого цвета отсутствует

ул.Николо-Козинская, д.56 Лада Калина синего цвета Е458ТР40

ул.Петра Тарасова, д. 16 Киа  золотистого цвет а Н167РО40

 Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

 
от 17.08.2021  № 91 

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в 
проект планировки территории индустриального парка «Грабцево»

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городско-
го округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
статьями 32, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», а также в 
целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуж-
дения по проекту изменений в проект 
планировки территории индустриаль-
ного парка «Грабцево».

2. Определить органом, уполномо-
ченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управле-
ние архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о на-
чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» 
не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги про-
екта изменений в проект планировки 
территории индустриального парка 
«Грабцево»

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

5. Разместить проект изменений в 
проект планировки территории инду-
стриального парка «Грабцево» и ин-
формационные материалы к нему на 
официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 17.08.2021 № 91

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
изменений в проект планировки тер-
ритории индустриального парка «Граб-
цево».

Дата и номер постановления Город-
ской Управы города Калуги, на основа-
нии которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы 
города Калуги от 29.07.2021 № 7171-пи.

Наименование проектной организа-
ции, подготовившей проект: ООО «Ин-
ститут «Регион Проект»

Реквизиты правового акта, на осно-
вании которого назначены обществен-
ные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
17.08.2021 № 91.

Порядок проведения общественных 
обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граж-
дан, проживающих на территории, в 
отношении которой подготовлен дан-
ный проект, правообладателей нахо-
дящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, а также правооблада-
телей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 19.08.2021 по 23.09.2021.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 26.08.2021.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 26.08.2021 по 16.09.2021 в рабочие 
дни: 

с понедельника по четверг с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, 

в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 

Порядок и форма внесения участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: 

-в письменной форме по адресу: г. 
Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 
каб. 114;

-посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта 

по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 
д.188, каб.420;

- посредством официального сайта 
https://www.kaluga-gov.ru

Предложения и замечания вносятся 
при условии представления сведений 
о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистра-

ции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и 
замечаний: 

с 26.08.2021 по 16.09.2021.
Информация об официальном сайте, 

на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://
www.kaluga-gov.ru в разделе градо-
строительство и подразделе «Проекты 
планировки и проекты межевания».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021   № 299-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга» 
 «Управление имущественным комплексом муниципального образования 

«Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 
Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении 
положения о порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования 
«Город Калуга», их формирования, ре-
ализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении 
обязанностей между должностными 
лицами Городской Управы города Ка-
луги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в муниципальную программу 
муниципального образования «Город 
Калуга» «Управление имущественным 
комплексом муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденную 
постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2019 № 534-п 
(далее - Программа), следующие из-
менения:

Пункт 10 раздела 1 Программы из-
ложить в следующей редакции:

«10. Объ-
емы и 
источники 
финанси-
рования

Всего на выполнение меро-
приятий Программы планиру-
ется израсходовать из бюдже-
та муниципального образова-
ния «Город Калуга» 8730,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
- 2020 год - 747,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 1772,4 тыс. рублей;
- 2022 год - 600,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 600,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 2530,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 2480,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, 
направляемых на реализацию 
муниципальной программы 
из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», 
ежегодно уточняются после 
принятия решения Город-
ской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и 
плановый период».

Абзац третий раздела 2 Программы 
изложить в следующей редакции:

«Достижение целей и решение по-
ставленных задач муниципальной 
программы будут осуществляться 
посредством реализации следующих 
мероприятий:»

Абзац первый пункта 1 раздела 2 
Программы изложить в следующей 
редакции:

«1. Основное мероприятие «Про-
ведение комплекса мероприятий по 
вовлечению в оборот муниципального 
имущества и сокращению количества 
неиспользуемых объектов, находящих-
ся в казне муниципального образова-
ния «Город Калуга».

Пункт 2 раздела 2 Программы изло-
жить в следующей редакции:

«2. Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий по организации 
охраны и содержания объектов не-
движимого имущества, находящихся 
в казне муниципального образования 
«Город Калуга».

2.1. Финансирование мероприятий 
по организации охраны и содержания 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в казне муниципального 
образования «Город Калуга». 

Проведение данного мероприятия 
обусловлено необходимостью обе-
спечить сохранность, поддержать 
надлежащее санитарно-техническое 
состояние объектов, принять меры 
по противопожарной безопасности 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в казне муниципального 
образования «Город Калуга».

Раздел 3 Программы изложить в но-
вой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

Раздел 4 изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

Абзац второй раздела 6 Программы 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования из 
бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга», необходимого для 
реализации муниципальной програм-
мы, составляет 8730,1 тыс. руб.».

Таблицу «Объемы финансовых 
средств, направляемых на реализа-
цию муниципальной программы, по 
мероприятиям и годам» раздела 6 Про-
граммы изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных 
отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского 
Головы города Калуги А.А. Серяков
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3. Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпро-
граммы) и их значениях 

№ 
п/п

Наименова-
ние индика-
тора

Ед. 
изме-
рения

Факт Оцен-
ка

Значение по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доля неис-

пользуемых 
объектов, 
находящих-
ся в казне 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

(%) 44 43,3 42,5 41,6 40,6 37,3 35,8 33,3

2 Количество 
объектов 
муниципаль-
ного и выяв-
ленного бес-
хозяйного 
имущества, 
на которые 
изготовлена 
техническая 
докумен-
тация, а 
также муни-
ципальных 
казенных 
объектов не-
движимости, 
в отношении 
которых про-
ведено об-
следование 
техническо-
го состояния 
(экспертиза)

ед. 638 116 90 223 29 37 33 28

2.1 управлением 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

ед. 553 86 1 191 0 0 18 13

2.2 управлением 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги

ед. 17 0 74 23 22 22 0 0

2.3 управлением 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

ед. 68 30 15 9 7 15 15 15

3 Количество 
объектов, 
по которым 
проведена 
оценка ры-
ночной стои-
мости права 
аренды и 
иного поль-
зования

ед. 17 10 10 20 10 10 10 10

4 Количество 
объектов, 
по которым 
проведена 
оценка 
рыночной 
стоимости 
объектов не-
движимости, 
находящихся 
в собствен-
ности муни-
ципального 
образования 
«Город Калу-
га», земель-
ных участков 
под отдель-
но стоящими 
объектами 
недвижимо-
сти, подле-
жащими при-
ватизации 
(ед.)

ед. 40 45 40 20 23 30 30 30

5 Количество 
подлежащих 
приватиза-
ции муници-
пальных уни-
тарных пред-
приятий, в 
отношении 
которых про-
веден внеш-
ний аудит

ед. 0 1 0 0 1 0 0 0

6 Выполнение 
плана по-
ступлений 
в бюджет 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга» не-
налоговых 
доходов 
от аренды 
муниципаль-
ного имуще-
ства

% 106 100 100 100 100 100 100 100

7 Выполнение 
плана (про-
граммы) 
приватиза-
ции муни-
ципального 
имущества 
по доходам 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

% 26,5 100 100 100 100 100 100 100

8 Количество 
хозяйствен-
ных обществ 
(товари-
ществ), в 
которых про-
ведена оцен-
ка рыночной 
стоимости 
акций (доли, 
вкладов) 
(ед.)

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

9 Количество 
жилых по-
мещений, в 
отношении 
которых осу-
ществлена 
приватиза-
ция

тыс. 
ед.

0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

10 Количество 
объектов, в 
отношении 
которых про-
ведены ме-
роприятия 
по охране и 
содержанию

ед. 0 0 0 1 0 0 11 11

Приложение 2
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4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной програм-
мы

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия 
(основного 
мероприятия) 
подпрограм-
мы (ведом-
ственной 
целевой 
программы), 
прочего ме-
роприятия 
(основного 
мероприятия) 
программы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Срок на-
чала и 
оконча-
ния реа-
лизации

Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое опи-
сание)

Связь с целевыми по-
казателями (индикато-
рами) муниципальной 
программы (подпро-
граммы)

При-
над-
леж-
ность 
к 
про-
екту

1 2 3 4 5 6 7
1 Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот 

муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, нахо-
дящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

1.1 Изготовление 
технической 
документации 
на объекты 
муниципаль-
ного и вы-
явленного 
бесхозяйного 
имущества, 
а также про-
ведение об-
следования 
технического 
состояния 
(экспертизы) 
муниципаль-
ных казенных 
объектов не-
движимости

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний горо-
да Калуги 
(управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги, 
управ-
ление 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
города 
Калуги)

2020 - 
2025 годы

Формирова-
ние полных и 
достоверных 
сведений 
о муници-
пальном 
имуществе, 
регистрация 
прав на не-
движимое 
имущество, 
находящееся 
в муници-
пальной соб-
ственности, 
принятие мер 
по эффектив-
ному исполь-
зованию му-
ниципального 
имущества

Количество объектов 
муниципального и вы-
явленного бесхозяйного 
имущества, на которые 
изготовлена техническая 
документация, а также 
муниципальных казенных 
объектов недвижимости, 
в отношении которых 
проведено обследование 
технического состояния 
(единица измерения - ед.)

-

1.2 Проведение 
мероприятий 
по оценке 
рыночной 
стоимости 
права аренды 
и иного поль-
зования иму-
ществом, при-
надлежащим 
муниципаль-
ному образо-
ванию «Город 
Калуга»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний горо-
да Калуги

Ежегодно 
в соот-
ветствии 
с планом-
графиком 
закупок 
товаров, 
работ, 
услуг 
для обе-
спечения 
муници-
пальных 
нужд

Определение 
рыночной 
стоимости 
права аренды 
и иного поль-
зования иму-
ществом, при-
надлежащим 
муниципаль-
ному образо-
ванию «Город 
Калуга»

Количество объектов, 
по которым проведена 
оценка рыночной сто-
имости права аренды 
и иного пользования 
(единица измерения - 
ед.), выполнение плана 
поступлений в бюджет 
муниципального обра-
зования «Город Калуга» 
неналоговых доходов от 
аренды муниципального 
имущества (единица из-
мерения - %)

-

1.3 Проведение 
мероприятий 
по оценке 
рыночной 
стоимости 
имущества, 
принадлежа-
щего муни-
ципальному 
образованию 
«Город Калу-
га», земель-
ных участков 
под отдельно 
стоящими 
объектами не-
движимости, 
подлежащи-
ми привати-
зации

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний горо-
да Калуги

Ежегодно 
в соот-
ветствии 
с планом-
графиком 
закупок 
товаров, 
работ, 
услуг 
для обе-
спечения 
муници-
пальных 
нужд

Определение 
рыночной 
стоимости 
имущества, 
принадлежа-
щего муни-
ципальному 
образованию 
«Город Калу-
га», земель-
ных участков 
под отдельно 
стоящими 
объектами 
недвижимо-
сти, подлежа-
щими прива-
тизации

Количество объектов, по 
которым проведена оцен-
ка рыночной стоимости 
объектов недвижимости, 
находящихся в собствен-
ности муниципального 
образования «Город Калу-
га», земельных участков 
под отдельно стоящими 
объектами недвижи-
мости, подлежащими 
приватизации (единица 
измерения - ед.), выпол-
нение плана (программы) 
приватизации муници-
пального имущества по 
доходам бюджета муни-
ципального образования 
«Город Калуга» (единица 
измерения - %)
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1.4 Проведение 
мероприятий 
по внешнему 
аудиту подле-
жащих прива-
тизации му-
ниципальных 
унитарных 
предприятий

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний горо-
да Калуги

2022 год Формирова-
ние полных и 
достоверных 
сведений о 
составе под-
лежащего 
приватизации 
имуществен-
ного комплек-
са предпри-
ятия

Количество подлежа-
щих приватизации му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в отноше-
нии которых проведен 
внешний аудит (единица 
измерения - ед.)

-

1.5 Проведение 
мероприятий 
по оценке 
рыночной 
стоимости 
акций (доли, 
вкладов) в хо-
зяйственных 
обществах 
(товарище-
ствах)

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний горо-
да Калуги

2020 - 
2021 годы

Определение 
рыночной 
стоимости 
акций (доли, 
вкладов) в хо-
зяйственных 
обществах 
(товарище-
ствах)

Количество хозяй-
ственных обществ 
(товариществ), в кото-
рых проведена оценка 
рыночной стоимости 
акций (доли, вкладов) 
(единица измерения - 
ед.), выполнение плана 
(программы) привати-
зации муниципального 
имущества по доходам 
бюджета муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга» (единица 
измерения - %)

-

1.6 Проведение 
мероприятий 
по вовлече-
нию в хозяй-
ственный 
оборот муни-
ципального 
имущества, в 
том числе по 
информаци-
онному со-
провождению 
приватизации 
и аренды му-
ниципального 
имущества

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний горо-
да Калуги

2021 Расширение 
круга лиц, 
обладающих 
информацией 
о муници-
пальных 
объектах не-
движимости, 
включенных 
в прогнозный 
план (про-
грамму) при-
ватизации и 
предлагае-
мых в аренду

Доля неиспользуемых 
объектов, находящихся 
в казне муниципального 
образования «Город 
Калуга» (единица изме-
рения - %.)

1.7 Заключение 
договоров пе-
редачи жилых 
помещений, 
находящихся 
в муници-
пальной соб-
ственности 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга», в 
собственность 
граждан в 
порядке при-
ватизации

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний горо-
да Калуги

2020 - 
2025 годы

Передача 
в собствен-
ность граж-
дан занима-
емых жилых 
помещений

Количество жилых по-
мещений, в отношении 
которых осуществлена 
приватизация (единица 
измерения - тыс. ед.)

2 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержа-
ния объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образова-
ния «Город Калуга»

2.1 Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
по организа-
ции охраны и 
содержания 
объектов не-
движимого 
имущества, 
находящихся 
в казне муни-
ципального 
образования 
«Город Калу-
га»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний горо-
да Калуги

2021 - 
2025 годы

Обеспечение 
сохранности 
муниципаль-
ного имуще-
ства

Количество объектов, 
в отношении которых 
проведены мероприя-
тия по охране и содер-
жанию (единица изме-
рения - ед.)

-
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Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы, по мероприятиям и годам

№ 
п/п

Наимено-
вание под-
программы, 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
прочего ме-
роприятия 
(основного 
мероприя-
тия)

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

Всего 
по про-
грамме 
2020 - 
2025

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 г. 2025 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот 

муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, нахо-
дящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

1.1 Изготовле-
ние техни-
ческой до-
кументации 
на объекты 
муници-
пального и 
выявленного 
бесхозяйного 
имущества, 
а также про-
ведение об-
следования 
технического 
состояния 
(экспертизы) 
муниципаль-
ных казен-
ных объектов 
недвижимо-
сти

Итого 4 420,1 557,7 1 
492,4

300,0 420,0 850,0 800,0

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 1 154,8 214,8 120,0 100,0 220,0 250,0 250,0
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

1 154,8 214,8 120,0 100,0 220,0 250,0 250,0

Управле-
ние го-
родского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Итого 2 298,0 275,6 872,4 0,0 0,0 600,0 550,0
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

2 298,0 275,6 872,4 0,0 0,0 600,0 550,0

Управ-
ление 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
города 
Калуги

Итого 967,3 67,3 500,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

967,3 67,3 500,0 200,0 200,0 0,0 0,0

1.2 Проведение 
мероприятий 
по оценке 
рыночной 
стоимости 
права арен-
ды и иного 
пользования 
имуществом, 
принадлежа-
щим муни-
ципальному 
образованию 
«Город Ка-
луга»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 324,8 50,0 74,8 50,0 50,0 50,0 50,0
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

324,8 50,0 74,8 50,0 50,0 50,0 50,0

1.3 Проведение 
мероприятий 
по оценке 
рыночной 
стоимости 
имущества, 
принадлежа-
щего муни-
ципальному 
образованию 
«Город Калу-
га», земель-
ных участков 
под отдельно 
стоящими 
объектами 
недвижимо-
сти, подле-
жащими при-
ватизации

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 718,5 140,0 88,5 100,0 130,0 130,0 130,0
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

718,5 140,0 88,5 100,0 130,0 130,0 130,0

1.4 Проведение 
мероприятий 
по внешнему 
аудиту под-
лежащих 
приватиза-
ции муни-
ципальных 
унитарных 
предприятий

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Проведение 
мероприятий 
по оценке 
рыночной 
стоимости 
акций (доли, 
вкладов) в 
хозяйствен-
ных обще-
ствах (това-
риществах)

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Проведение 
мероприятий 
по вовлече-
нию в хозяй-
ственный 
оборот муни-
ципального 
имущества, 
в том числе 
по инфор-
мационному 
сопрово-
ждению при-
ватизации и 
аренды муни-
ципального 
имущества

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 8,7 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

8,7 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по ме-
роприятию

5 622,1 747,7 1 
664,4

600,0 600,0 1 
030,0

980,0

2 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержа-
ния объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образова-
ния «Город Калуга» 

2.1 Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
по организа-
ции охраны и 
содержания 
объектов не-
движимого 
имущества, 
находящихся 
в казне муни-
ципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 3 108,0 0,0 108,0 0,0 0,0 1 
500,0

1 
500,0

Итого по ме-
роприятию

3 108,0 0,0 108,0 0,0 0,0 1 
500,0

1 
500,0

Итого по 
Программе

8 730,1 747,7 1 
772,4

600,0 600,0 2 
530,0

2 
480,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2021   № 300-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги»

В соответствии с пунктом 15 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 
36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объ-
ектов и объектов по оказанию бытовых 
услуг на территории города Калуги, ут-
вержденное постановлением Городской 
Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п (далее - Положение), следующие 
изменения:

1.1. Абзац 6 подпункта 4.2.1 пункта 4.2 
раздела 4 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«- наличие задолженности за один 
период оплаты по договору на момент 
внесения следующего платежа;».

1.2. Пункт 6.1 раздела 6 Положения 
изложить в новой редакции:

«6.1. Размер платы по договору на 
размещение объектов определяется по 
формуле (в рублях):

- РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3 x К4,
где БС - базовая ставка платы по до-

говору на размещение нестационарных 
торговых объектов (объектов бытового 
обслуживания) на территории города 
Калуги в месяц за 1 кв.м для отдельных 
видов нестационарных объектов:
№ Вид нестационар-

ного объекта
Базовая ставка 
платы 
(в рублях)

1 Нестационарные 
торговые объ-
екты

1000

2 Нестационарные 
объекты бытово-
го обслуживания

500

 
- П - общая площадь нестационарного 

объекта (кв.м);
- ПР - период установки и эксплуатации 

нестационарного объекта (в месяцах);
- К1 - коэффициент, учитывающий тер-

риториальное расположение установки и 
эксплуатации нестационарного объекта:

- 1 зона: К1 = 1,6 (пл. Вокзальная; ул. 
Ленина; ул. Ленина, сквер Карпова; пл. 
Мира; пл. Победы; ул. Кирова; пл. Теа-
тральная; ул. Театральная; пл. Старый 
торг, Городской парк культуры и отдыха; 
сквер Волкова; сквер Воронина; сквер 
Ленина; ул. Гагарина, Мемориальный 
комплекс 600-летия Калуги, территория 
у фонтана «Торнадо»; ул. Воскресенская; 
ул. Герцена; ул. Дзержинского; ул. До-
стоевского; ул. Академика Королева; 
парк им. К.Э.Циолковского; ул. Кутузова; 
ул. Марата; ул. Московская, в пределах 
д. 1 - 57; ул. Плеханова; ул. Пушкина; ул. 
Суворова);

- 2 зона: К1 = 1,2 (пер. Теренинский; 
пер. Труда; ул. Баумана; ул. Вишневско-
го; ул. Генерала Попова; ул. Звездная; 
ул. Космонавта Комарова; ул. Комсо-
мольская; ул. Кутузова; ул. К.Либкнехта; 
ул. Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ; ул. 
Луначарского; ул. Маршала Жукова; ул. 
Московская, в пределах д. 57 - 248; ул. 
М.Горького; ул. Огарева; ул. Октябрьская; 
ул. Рылеева; ул. Салтыкова-Щедрина; ул. 
Циолковского);

- 3 зона: К1 = 1 (пер. Ольговский; пер. 
Чичерина; пер. Дорожный; сквер по ул. 
Генерала Попова, у д. 4; Грабцевское 
шоссе; Тульское шоссе; б-р Моторостро-
ителей; б-р Солнечный; б-р Энтузиастов; 
пр. Азаровский; ул. 40 лет Октября; ул. 
65 лет Победы; ул. Азаровская; ул. Ал-
лейная; ул. Баррикад; ул. Белинского; 
ул. Беляева; ул. Билибина; ул. Болдина; 
ул. В.Андриановой; ул. В.Никитиной; 

ул. Вилонова; ул. Врубовая; ул. Георгия 
Амелина; ул. Глаголева; ул. Гурьянова; 
ул. Георгия Димитрова; ул. Дружбы; ул. 
Дорожная; ул. Дубрава; ул. Заводская; ул. 
Зеленая; ул. Зерновая; ул. Калинина; ул. 
Калужского ополчения; ул. Карачевская; 
ул. Кибальчича; ул. Клюквина; ул. Крас-
ноармейская; ул. Кубяка; ул. Лесная; ул. 
Ломоносова; ул. Луговая; ул. Майская; 
ул. Малоярославецкая; ул. Маяковского; 
ул. Мичурина; ул. Молодежная; ул. Мо-
сковская, в пределах д. 249 - 359; ул. Мо-
торная; ул. Николо-Козинская; ул. Нефте-
база; ул. Никитина; ул. Новаторская; ул. 
Ольговская; ул. Пестеля; ул. Подвойского; 
ул. Полесская; ул. Постовалова; ул. Плато-
ва; ул. Привокзальная; ул. Пролетарская; 
ул. Промышленная; ул. Прончищева; ул. 
Путейская; ул. Пухова; ул. Радищева; ул. 
Секиотовская; ул. Сельская; ул. Совет-
ская; ул. Социалистическая; ул. Спартака; 
ул. Стекольная; ул. Степана Разина; ул. 
Тарутинская; ул. Телевизионная; ул. Тель-
мана; ул. Терепецкая; ул. Товарная; ул. 
Тополиная; ул. Трифоновская; ул. Труда; 
ул. Трудовая; ул. Тульская; ул. Турынин-
ская; ул. Ф. Энгельса; ул. Фомушина; ул. 
Хрустальная; ул. Чехова; ул. Чижевского; 
ул. Чичерина; ул. Широкая; д. Литвиново, 
у городского кладбища; ул. Энергетиков; 
пр-д 1-й Академический; пр-д 2-й Акаде-
мический; пр-д 3-й Академический);

- 4 зона: К1 = 0,4 (поселки: Грабцево, 
Куровской; деревни: Андреевское, Аргу-
ново, Бабенки, Белая, Большая Каменка, 
Верхняя Вырка, Воровая, Галкино, Го-
ренское, Городок, Григоровка, Груздово, 
Доможирово, Желыбино, Жерело, Жи-
вотинки, Заречье, Ильинка, Канищево, 
Карачево, Колюпаново, Косарево, Крути-
цы, Лихун, Лобаново, Макаровка, Малая 
Каменка, Марьино, Матюнино, Нижняя 
Вырка, Николо-Лапиносово, Новоселки, 
Орешково, Петрово, Плетеневка, По-
чинки, Пучково, Рождествено, Рожки, 
Сивково, Сокорево, Тимошево, Тинино, 
Юрьевка, Уварово, Угра, Чижовка, Шо-
пино, Яглово; села: Горенское, Зеленый, 
Козлово, Мирный, Мосэнерго, Муратовка, 
Муратовского щебзавода, Некрасово, 
Новый, Подстанция Колюпановская, 
Рябинки, Сосновый Бор, Спас, Тихонова 
Пустынь, Уварово-Починский карьер, 
Шахты, Пригородного лесничества; стан-
ции: Горенское, Приокское лесничество, 
Подстанция Квань);

- 5 зона: К1 = 0,8 (улицы, площади и 
т.п., не вошедшие в зоны 1, 2, 3 и 4);

- 6 зона: К1 = 0,6 (улицы, площади и 
т.п., входящие в функциональную зону 
«Зоны производственного использова-
ния» на карте функционального зониро-
вания Генерального плана городского 
округа «Город Калуга», утвержденного 
решением Городской Думы города Калу-
ги от 26.04.2017 № 64).

К2 - коэффициент, отражающий зави-
симость размера платы от общей площа-
ди нестационарного объекта:

- при общей площади до 12 кв.м К2 = 1;
- при общей площади от 12 до 24 кв.м 

К2 = 0,8;
- при общей площади от 24 до 50 кв.м 

К2 = 0,6;
- при общей площади от 50 до 100 кв. 

м К2 = 0,4;
- при общей площади более 100 кв. м 

К2 = 0,2.
К3 - коэффициент, учитывающий вид 

деятельности нестационарных объектов:

№ Вид деятельности нестационар-
ного объекта

Ко-
эф-
фи-
ци-
ент

1 Нестационарные объекты бытового 
обслуживания:

1.1 Ремонт обуви, часов, изготовле-
ние ключей

0,3

1.2 Банковские операции, шино-
монтаж, ритуальные услуги, ус-
луги фотосъемки, прокат спор-
тивного инвентаря и другие, за 
исключением установленных 
пунктом 1.1 таблицы

1

2 Нестационарные торговые объекты:

2.1 Детское питание, церковные 
товары

0,5

2.2 Вода, овощи, фрукты, цветы, 
экспресс-питание, бытовая хи-
мия, продтовары, промтовары, 
мороженое, лекарственные 
препараты, безалкогольные 
напитки, выпечка, игрушки, 
шары, сладкая вата, сувениры 
и другие, за исключением уста-
новленных пунктами 2.1 и 2.3 
таблицы

1

2.3 Печатная продукция 0,3

К4 = 0,2 - инвестиционный коэффици-
ент, который применяется в отношении 
объектов, расположенных в 6 зоне, пло-
щадью 200 и более кв.м при условии за-
нятости на данных объектах не менее 15 
человек.

Для объектов, не отвечающих данным 
условиям К4 = 1».

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д. А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021   № 301-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 06.03.2014 № 79-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе улицы Трамплинной»

В соответствии со статьями 41, 45, 
46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 36, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в связи с допущенной 
технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в 
постановление Городской Управы го-
рода Калуги от 06.03.2014 № 79-п «Об 
утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в рай-
оне улицы Трамплинной» (далее – По-
становление):

1.1. В приложении 1.2 к Постанов-
лению слова «общеобразовательной 
школы на 1125 мест» заменить на сло-
ва «общеобразовательной школы до 
1125 мест».

1.2. В приложении 5 к Постановле-
нию слова «общеобразовательной 
школы на 1125 мест» заменить на сло-
ва «общеобразовательной школы до 

1125 мест».
1.3. В приложении 12 к Постанов-

лению слова «общеобразовательной 
школы на 1125 мест» заменить на сло-
ва «общеобразовательной школы до 
1125 мест».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» в течение 
семи дней с момента его принятия и 
размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021   № 302-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 15.08.2016 № 251-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром 

Солнечным и Грабцевским шоссе»
На основании статьи 46 Градостро-

ительного кодекса Российской Феде-
рации, статей 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», 
в связи с допущенной технической 
ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в 
постановление Городской Управы го-
рода Калуги от 15.08.2016 № 251-п «Об 
утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, огра-
ниченной улицей Маяковского, бульва-
ром Солнечным и Грабцевским шоссе» 
(далее - Постановление):

1.1. В приложении 6 «Положение о 
размещении объектов капитального 
строительства местного значения, а 
также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки тер-
ритории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-техниче-
ского обеспечения, необходимых для 
развития территории, ограниченной 
улицей Маяковского, бульваром Сол-
нечным и Грабцевским шоссе» к Поста-

новлению по тексту слова «школы на 
1000 мест» заменить словами «школы 
до 1200 мест».

2. Проект планировки и проект ме-
жевания территории, ограниченной 
улицей Маяковского, бульваром Сол-
нечным и Грабцевским шоссе, утверж-
денные Постановлением, в редакции 
настоящего постановления подлежат 
официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КАЛУГИ!
В связи с проведением универсальной ярмарки 20 августа 2021 года в 

районе сквера им. В. И. Ленина будет перекрыто движение автотранспорта: 
на участке улицы Кропоткина, от дома № 43/8 до дома № 9/10 по пл. Старый 
Торг с 22.00 часов 19 августа до 20.00   20 августа.

Все на ярмарку!
Традиционная сельскохозяйственная ярмарка, полюбившаяся 
калужанам и гостям города, возобновляет свою работу 
в районе площади Старый Торг, рядом со сквером имени 
Ленина. 

Уже в эту пятницу, 20 августа, в честь приближающегося 650-летнего юби-
лея города на ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции 
от калужских производителей: свежее мясо, рыба и различные гастроно-
мические товары, в том числе разнообразная молочная продукция, а также 
мёд, овощи, фрукты и ягоды, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. 

Время работы ярмарки: с 10:00 до 20:00. 

С 3 сентября ярмарку планируется проводить регулярно,  
по пятницам и субботам (при поддержке Городской Управы  
и министерства сельского хозяйства Калужской области).
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