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21 октября 2015, №41

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2015                                                                                                                          №305-п
О признании утратившими силу некоторых постановлений Городской Управы города Калуги

В соответствии со статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги  от 23.04.2015 № 92  «О назначении исполняющим полномочия  Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2016:
1.1. Постановление Городской Управы города Калуги от 08.02.2012 № 25-п  «Об утверждении ведом-

ственной целевой программы «Светлый Город».
1.2. Постановление Городской Управы города Калуги от 12.04.2012 № 96-п  «Об утверждении ведом-

ственной целевой программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга».
1.3. Постановление Городской Управы города Калуги от 13.03.2012 № 57-п  «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

1.4. Постановление Городской Управы города Калуги от 02.12.2013 № 379-п  «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2014-2016 гг.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства  

города Калуги.
Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 избирательного объединения на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.
(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Региональное отделение в Калужской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения)  счет № 40704810922240000013 в Калужском ОСБ №8608 ОАО «Сбербанк России»

г. Калуга 248001, УЛ.КИРОВА,21А (номер специального избирательного счета, наименование и адрес 
филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации). По состоянию на «16» сентября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  5000

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  5000

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  5000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 5000

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  5000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)   стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам                       
_______________            09.10.2015 В.И.Тростников.          (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата на выборах 

депутатовГородской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года по одномандатному избирательно-
му округу № 17 Тюрина Владимира Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения Специаль-
ный избирательный счет № 40810.810.6.2224.0000485 в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк 

России» структурное подразделение №  8608/0256,г.Калуга,ул Кирова,21а. 
По состоянию на «12» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  500,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под дей-

ствие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 
статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<  
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять     пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 500,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)    
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290     (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат Тюрин В.А.12.10.2015г. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года по одно-

мандатному избирательному округу № 17 Борсука Виктора Васильевича, выдвинутого Местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги   Специальный изби-
рательный счет № 40810.810.8.2224.0000418 в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» 

структурное подразделение №  8608/0256 г.Калуга,ул Кирова,21а. 
По состоянию на «09» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  20202,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  20202,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  20202,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под 

действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 
2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области» <1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
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2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+с
тр.250 +стр.260+стр.270+стр.280

190 20202,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний             

230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  20202,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справ-
кой) стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым  вопросам Усанова М.А.09.10.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата на выборах  

депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г. по одномандатному избирательному 
округу № 16 Маслова Алексея Константиновича, выдвинутого Калужским региональным отделением 
Политической партии  Либерально-демократической партии России №40810810322240000688, ОАО 

«Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А. 
 По состоянию на «13» октября 2015 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    А.К. Маслов  13.10.2015г

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Итоговый    о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объеди-

нения на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги  13 сентября 2015г. 
по единому избирательному округу (наименование представительного органа местного самоуправ-

ления, номер избирательного округа) Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения) № 40704810822240000016, Отделение № 8608 ОАО Сбербанка России 

г. Калуга,  (номер специального избирательного счета, наименование и  г. Калуга, ул. Кирова, д. 21 а и 
адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации).

По состоянию на « 05 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  1000000
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  1000000

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1000000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40  0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60 0

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 
пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>     ст
р.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения          80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90  0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110 0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280

190  996401

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  996401
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных          

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  3599

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 - стр.190 – стр.290  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения   по финансовым вопросам 
_______________             05.10.2015 А.А. Гришанова (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Итоговый (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств кандидата на выбо-

рах депутатов __Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г., (наименование представительного
одномандатный избирательный округ № 2 органа местного самоуправления, номер избиратель-

ного округа) Максимов Вадим Владимирович, выдвинутыйКалужским региональным отделением 
политической партии  «ПАТРИОТЫ РОССИИ», (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование из-

бирательного объединения) Специальный избирательный счет №40810.810.8.2224.0000353Калужское 
отделение №8608/0256  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а.  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», 

другой кредитной организации).
По состоянию на «28» сентября 2015

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4

1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  722,40
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  722,40

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  722,40
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 722,40

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  722,40
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  
  28.09.2015 В.В.Максимов (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый    о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на выборах депутатов Городской думы гор. Калуги 13сентября 2015г., одномандатный 
избирательный округ №6 (наименование представительного органа местного самоуправления, но-

мер избирательного округа)  Майоров Владимир Александрович выдвинутый Местным отделением 
партии ЛДПР города Калуги    (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения) № 40810810 7 22240000563, Калужское отделение № 8608/0256 ОАО «Сбербанк России»,                                             
(номер специального избирательного счета, наименование и г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а 

адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на « 09 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения          80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170     (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0 

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 - стр.190 – стр.290  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     _______________   09.10.2015   Майоров В.А. (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств кандидата на выбо-

рах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г., (наименование представительного
одномандатный избирательный округ № 2 органа местного самоуправления, номер избиратель-

ного округа) Максимов Вадим Владимирович, выдвинутыйКалужским региональным отделением 
политической партии  «ПАТРИОТЫ РОССИИ», (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование из-

бирательного объединения) Специальный избирательный счет №40810.810.8.2224.0000353Калужское 
отделение №8608/0256  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а.                       

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк Рос-
сии», другой кредитной организации). 

По состоянию на «28» сентября 2015 г

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  722,40
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  722,40

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  722,40
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 722,40

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  722,40
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  
 28.09.2015 В.В.Максимов    (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на выборах депутатов Городской думы гор. Калуги13 сентября 2015г. Одномандатный 
избирательный округ №2 Зеленов Сергей Вадимович выдвинутый Местным отделением Всероссий-

ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги  № 40810810 5 22240000381, Калужское 
отделение № 8608/0256 ОАО «Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

По состоянию на « 09 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  14960
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда     стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  14960,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  14960,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80  14960,0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе                      

150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 14960,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  14960,0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 - стр.190 – стр.290 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат  09.10.2015   С.В.Зеленов           (подпись)       (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депу-

татов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Здонова Александра Петровича, выдвинутого  Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области Специальный счет № 40810.810.4.2224.0000782
в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256  г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а. 

По состоянию на «16» сентября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего    

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<=стр.70)
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-

ке  стр.180<=стр.20
180  0
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3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           

агитационных материалов                              
240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>=0)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат             А.П.Здонов       16.09.2015 
     ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 
депутатов   Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года   по одномандатному избирательно-
му округу №15 Жаркова Виталия Анатольевича,   выдвинутого  Калужским городским отделением по-
литической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» специальный избирательный 
счет № 40810.810.2.2224.0000432 в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное 

подразделение №  8608/0256 г.Калуга,ул Кирова,21а.
 По состоянию на «14» сентября 2015 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего         

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170     (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных     агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам  
               Жарков В.А.               14.09.2015 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 
депутатовГородской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года по избирательному округу №13

Елкина Александра Петровича, выдвинутогоКалужским региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Специальный избиратель-
ный счет№40810.810.7.2224.0000356в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 

8608/0256 г. Калуга ул. Кирова, д. 21,  а.
По состоянию на 13 октября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)               
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290    (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат А. П.Елкин13.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатовГородской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года по одно-

мандатному избирательному округу №10 Грибовой Елены Викторовны, выдвинутойКалужским регио-
нальным отделением Политической партии Либерально-демократической партии России Специаль-
ный избирательный счет№ 40810.810.4.2224.0000643 в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» 

доп. офис № 8608/0256 г. Калуга ул. Кирова, д. 21,  а. По состоянию на 13 октября 2015года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего         

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат Е.В.Грибова            13.10.2015     

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата  на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги 13 сентября 2015г. Бурцева Станис-
лава Владимировича 40810.810.4.2224.0001121ОАО  «Сбербанк России»дополнительный  офис  

№8608/0256Калужская  обл., г. Калуга, ул. Кирова, 21а. 
По состоянию на 06.10.2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <1> стр.10=стр.20+стр.70 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пункта 2 
статьи 48, пунктов 1, 2, 4, статьи 50 Закона «О выборах в органы местного са-
моуправления в Калужской области» стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда,  
всего стр.140=стр.150+стр.160+стр.200 140 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 150 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,  поступивших с нарушением 
установленного порядка стр.160=стр.170+стр.180+стр.190, (стр.160стр.70) 160 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 170 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 180 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  пожертвований 190 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств,  поступивших в установленном 
порядке стр.200стр.20 200 0

3. Израсходовано средств, всего стр.220=стр.230+стр.280+стр.290+стр.300+с
тр.310 +стр.320+стр.330+стр.340 220 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 230 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора    подписей избирателей 240 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания 280 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 290 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 300 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 310 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера 320 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 330 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 340 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда<2> 
стр.350=стр.360+стр.370 350 0

в том числе
4.1 Средствам массовой информации 360 0
4.2 Денежных средств пропорционально перечисленным в   избирательный фонд 370 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 380 = стр. 10 - стр. 140 - стр. 220 - стр. 350 (стр.3800) 380 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат                                                                                     12.10.2015г  Бурцев С.В.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-

путатовГородской думы гор. Калуги 13 сентября 2015г.по одномандатному избирательному округу №1
(наименование представительногооргана местного самоуправления, номер избирательного округа)  

Баринов Олег Викторович (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объеди-
нения) № 40810810422240000368, Калужское отделение № 8608/0256 ОАО «Сбербанк России»,
(номер специального избирательного счета, наименование и г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а адрес фи-

лиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации). 
По состоянию на «28» сентября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10  300,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  300,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения          80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 300,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 - стр.190 – стр.290  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат       _______________             28.09.2015   О.В.Баринов 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Итоговый  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кан-
дидата на выборах  депутатовГородской Думы города Калуги13 сентября 2015г. по одномандатному 

избирательному округу № 10 Алиева Гаджи  Гаджимагомедовича №40810810622240000320, 
Калужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, 21а.

По состоянию на « 12»октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>стр.70
=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140стр.70)
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180стр.20
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280

190 500,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290    (стр.3000)

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат            12.10.2015                   Г.Г.Алиев
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года по одноман-

датному избирательному округу №13 Агеева Василия Вячеславовича, выдвинутогов порядке самовы-
движения Специальный избирательный счет№40810810822240000573 в Калужском отделении №8608 

ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение №  8608/0256 г.Калуга,ул Кирова,21а
По состоянию на 12 октября 2015года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140стр.70)
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180стр.20
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 500,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных     агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.3000)

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат                        В.В.Агеев                             12.10.2015  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фон-

да кандидата на выборах депутатовГородской Думы города Калуги 13 сентября 2015г. по одно-
мандатному избирательному округу №12 Федорова Николая Сергеевича, выдвинутого  КГОПП 

«КПРФ»Специальный избирательный счет № 40810.810.3.2224.0000387в ОАО «Сбербанк России» доп. 
офис № 8608/0256 г. Калуга ул. Кирова, д. 21,  а.

По состоянию на «6» октября 2015года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0
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из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего         

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации     телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных     (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290   (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат 06.10.2015     Н.С.Федоров

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  ИТОГОВЫЙ   (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда  кандидата, на выборах депутатовГородской Думы г. Калуга 13 сентября 
2015г., одномандатный избирательный округ № 4 (наименование представительного органа местного 

самоуправления, номер избирательного округа) Пилипчак Юлия Владимировна (фамилия, имя, 
отчество кандидата, наименование избирательного объединения)   № 40810810422240000669 ОАО 

«Сбербанк России», ДО 8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного сче-
та, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на «06»  10 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, Всего        стр.10=стр.20+стр.70 10  13000
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  13000

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  13000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  -
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
<1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  -

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина                                  100  -
1.2.4 Средства юридического лица                           110  
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего      

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  -

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  -
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядкастр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140?<стр.70)
140  -

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                 170  -
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180=<стр.20
180  -

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 7060

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  -
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  -
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  -
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  7060
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  -
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  -
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  -

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  -

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  5940

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300=>0)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат       12.10.2015г. Ю.В. Пилипчак  (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ итоговый   о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги 13 сентя-

бря 2015г.избирательный округ № 9органа местного самоуправления, номер избирательного округа)    
Золотин  Игорь Юрьевич (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объеди-
нения)  № 40810 810 4 2224 0000494, ОАО  «Сбербанк России»    дополнительный  офис  №8608/0256 

Калужская  обл., г. Калуга, ул. Кирова, 21а. По состоянию на «02» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  19 500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  19 500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  19 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<=стр.70)
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять    пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<=стр.20

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+ст.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 19 500,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           

агитационных материалов                              
240  19 500,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)    
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290   (стр.300>=0)

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  
 02.10.2015 г.   И.Ю. Золотин             (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ итоговый   (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-

нения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г, одномандатный изби-
рательный округ № 8 Гусев Игорь Геннадиевич, выдвинутый Региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Гражданская инициатива» в Калужской области, (фамилия, имя, отчество кан-
дидата, наименование избирательного объединения)

  Специальный избирательный счет № 40810.810.2.2224.0000791 Калужское отделение №8608             
ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.

По состоянию на «02» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего стр.10=стр.20+стр.70  
10  1500,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                          стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  1500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170          (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке   стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280

190 280,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  280,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  1220,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)   стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290   (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам    02.10.2015  И.Г. Гусев   (подпись)         (дата, инициалы, фамилия)
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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости присутствия граждан при осмотре временных сооружений 
(сараев) 

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельцев сараев о необходимости 
присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных по следующим адресам:

- г. Калуга, ул. Болотникова, район д.29 - 23.10.2015 в 11 часов 00 минут;
- г. Калуга, Грабцевское шоссе, район д.24А  - 23.10.2015 в 10 часов 30 минут;
- г. Калуга, п.Куровской, ул.Мира , район д.14 - 23.10.2015 в 14 часов 30 минут.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  19.10.2015                                                                                                                            № 21 

О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно  разрешенный  вид  
использования  «многоквартирные  жилые  дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000273:176 площадью 4281,0 кв.м (адрес объекта: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Тульская, район д.145 корп.1, д.145 корп.2, д.145 корп.3) (далее - публичные слушания).

2. Установить  дату,  время и  место  проведения  публичных  слушаний:
- 27.10.2015 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, (актовый зал).
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данному земель-

ному участку:  26.10.2015 с 15.00 до 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.408.
4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по под-

готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. 112 с 22.10.2015 по 26.10.2015 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются 
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего полномочия Го-

родского Головы города Калуги (Горобцов К.М.).

Заместитель председателя  Городской Думы города Калуги  С.В. ПАВЛОВ.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

От 16 октября 2015 г.                                                                                                                                        № 1061-п
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадор-
заказчик» от 23.09.2015 № ВК-1730-15 (вх. от 23.09.2015 № 7910-15), Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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 Калужской области от 04.10.2004 № 
344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 25.05.2004 № 157 «О вопросах министерства экономического развития Калужской области», 
постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной 
программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении государствен-
ному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане и предварительном согласовании места размещения объекта 
«Обход г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» по адресу: г. Калуга», приказа 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении 
проекта планировки территории по объекту: «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки 
с мостом через реку Оку»,  приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
16.06.2015 № 01-ПМ «Об утверждении проекта межевания территории для строительства обхода г. Калуги 
на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку в Калужской области», разрешения на строительство 
№ RU40-301000-459-2015, выданного в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
26.06.2015 № 7966-ни, и с целью реализации проекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиото-
во-Анненки с мостом через реку Оку» для государственных нужд Калужской области земельные участки 
общей площадью 1439 кв. м, подлежащие образованию путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000000:94, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, пред-
назначенного для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, пригородная зона.

2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обеспечить 
проведение кадастровых работ по формированию подлежащих изъятию земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего приказа.

Министр экономического развития Калужской области В.И. ПОПОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                            
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.10.2015                                                                                                                  №13422-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2015     № 6705-пи 

«Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» 
В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 2.1.67 

пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», на основании Порядка принятия решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества г. Калуги, утверждённого постановлением Городской Думы г.Калуги от 13.07.2005 № 
115, во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г.Калуги на 
2015 год, утверждённого решением Городской Думы города Калуга от 29.10.2014 № 136, на основании про-
токола от 16.09.2015 № 5 «Об итогах аукциона открытого по форме подачи предложений о цене по продаже 
объектов муниципальной собственности», протокола заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 14.10.2015 № 26,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Приложение к  постановлению Городской Управы города Калуги от 02.06.2015 № 6705-пи «Об утверж-
дении решения об условиях приватизации муниципального имущества» (далее – постановление), изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги:
- обеспечить приватизацию муниципального имущества в соответствии с утвержденным решением об 

условиях приватизации;
- разместить сообщение о продаже муниципального имущества в газете «Калужская неделя».
3.Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги    А.В.НИКИШИН.

 Приложение к  постановлению Городской Управы города  Калуги        от 15.10.2015   №   13422-пи

Решение об условиях приватизации
Объект № 1
1. Наименование и характеристика имущества – помещение парикмахерской общей площадью 73,00 кв.м 

с тамбуром площадью 3,0 кв.м на первом этаже трехэтажного кирпичного здания, назначение: нежилое, 
бытового обслуживания, этаж 1, номера на поэтажном плане 4, 6-14, адрес объекта: Калужская область, 
г.Калуга, пер.Воскресенский, д. 2А

2. Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 3 124 100  рублей
5.Шаг аукциона – 156 205  рублей
6.Размер задатка – 312 410  рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9.Аренда - ИП Калинкина Е.А., договор аренды до 31.12.2015 № 546,     ИП Рудакова И.М., договор аренды 

№ 545, на неопределенный срок.
Объект № 2
1.Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение общей площадью 133,6 кв.м в под-

вале девятиэтажного жилого дома, адрес (местоположение объекта): г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д. 30а
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 3 125 000  рублей
5.Шаг аукциона – 156 250  рублей
6.Размер задатка – 312 500  рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9.Аренда – ИП Костюков С.В., договор аренды на неопределенный срок  № 71.
Объект № 3
1. Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение в многоквартирном доме, на-

значение: нежилое, общая площадь 144,5 кв.м, этаж 2, номера на поэтажном плане 1, 3-7, 9-13, 14, адрес 
(местоположение) объекта: г.Калуга, ул.Первомайская, д.31

2. Способ приватизации имущества – аукцион
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 4 341 000 рублей
5. Шаг аукциона – 217 050 рублей
6. Размер задатка – 434 100 рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования   информационного сообщения
9. Договор аренды -  ИП Савичев И.А. № 98, на неопределенный срок.
10. Выявленный объект культурного наследия, Городская усадьба: главный дом; флигель; ограда с во-

ротами.
 Объект № 4
1. Наименование и характеристика имущества – помещение ателье на первом этаже кирпичного двух-

этажного здания, назначение: нежилое, общая площадь 95,4 кв.м, номера на поэтажном плане 1-11, адрес 
(местоположение) объекта: г.Калуга, ул. Тульская, д.7

2. Способ приватизации имущества – аукцион
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая 
4. Начальная цена объекта – 3 126 300 рублей
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы  города Калуги от 

15.10.2015 № 13422-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
02.06.2015 № 6705-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества», 
от 16.10.2015 № 13446-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
06.02.2015     № 1311-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества», 
в соответствии с протоколом № 5 от 16.09.2015 «Об итогах аукциона открытого по форме подачи предло-
жений о цене по продаже объектов муниципальной собственности», протоколом № 2 от 18.09.2015 «Об 
итогах торгов по продаже муниципальной собственности посредством публичного предложения», сообщает 
о проведении 02 декабря 2015 года торгов посредством публичного предложения по продаже объектов 
муниципальной собственности: 

Объект № 1
Наименование и характеристика имущества – нежилое, общая площадь 8,4 кв.м, этаж 1, адрес (место-

положение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Кибальчича, д. 13, строен. 1, пом. 1
Цена первоначального предложения – 174 300 (Сто семьдесят четыре тысячи триста) рублей
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 87 150 (Восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей
Размер задатка  - 17 430  (Семнадцать  тысяч четыреста тридцать) рублей
«Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) –   17 430  (Семнадцать  

тысяч четыреста тридцать) рублей 
«Шаг аукциона – 8 715 (Восемь тысяч семьсот пятнадцать) рублей 
применяется в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначаль-

ного предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.10.2015                                                                                                                №13446-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2015  № 1311-пи 

«Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» 
В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 2.1.67 

пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», на основании Порядка принятия решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества г. Калуги, утверждённого постановлением Городской Думы г.Калуги от 13.07.2005  
№ 115, во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г.Калуги 
на 2015 год, утверждённого решением Городской Думы города Калуга от 29.10.2014 № 136, на основании 
протокола от 18.09.2015 № 2 «Об итогах торгов по продаже муниципальной собственности посредством 
публичного предложения», протокола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от 14.10.2015 № 26, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.02.2015 
№ 1311-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги:
- обеспечить приватизацию муниципального имущества в соответствии с утвержденным решением об 

условиях приватизации;
- разместить информационное сообщение о продаже муниципального имущества в газете «Калужская 

неделя».
3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги     А.В.НИКИШИН 

 
 Приложение к  постановлению  Городской Управы города Калуги от   16.10.2015    № 13446-пи
Решение об условиях приватизации 
Объект №1
1.Наименование и характеристика имущества – Разрушенное здание телятника, назначение: нежилое, 

сельскохозяйственного назначения, 1-этажный, общая площадь 900,3 кв.м, инв.№ 28174/3, лит.3, адрес 
объекта: калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово, д.б/н. Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под зданием подсобного хозяйства 
(телятника), общая площадь 23120 кв.м., адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово.

2.Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.Цена первоначального предложения – 1 260 000 рублей
4.Порядок оплаты – единовременная оплата
5.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 126 000 рублей. Минимальная цена пред-

ложения (цена отсечения), по которой может быть продано здание – 630 000 рублей. Размер задатка – 126 
000 рублей. Шаг аукциона – 63 000 рублей. 

5. Шаг аукциона – 156 315 рублей
6. Размер задатка – 312 630 рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9. Аренда - ИП Ишагин Е.Н, договор аренды  до 31.03.2017 № 133. 
Объект № 5
1.Наименование и характеристика имущества – нежилое, общая площадь 8,4 кв.м, этаж 1, адрес (место-

положение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Кибальчича, д. 13, строен. 1, пом. 1
2.Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.Цена первоначального предложения – 174 300 рублей
4.Порядок оплаты – единовременная оплата
5.Дата проведения торгов – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 17 430 рублей. Минимальная
цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано помещение – 87 150 рублей. Раз-

мер задатка – 17 430 рублей. Шаг аукциона – 8 715 рублей.
6.В настоящее время помещение не используется.
Объект № 6
1.Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение, назначение: санузел, об-

щая площадь 8,1 кв.м, этаж 1, адрес, адрес (местонахождение) объекта Калужская область, г.Калуга, 
ул.Малоярославецкая, д. 8, помещение № 2

2.Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.Цена первоначального предложения – 166 200 рублей
4.Порядок оплаты – единовременная оплата
5.Дата проведения торгов – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 16 620 рублей. Минимальная цена предло-

жения (цена отсечения), по которой может быть продано помещение – 83 100 рублей. Размер задатка – 16 
620 рублей. Шаг аукциона – 8 310 рублей.

6.   В настоящее время помещение не используется.
Объект № 7
1. Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение, назначение нежилое, общая 

площадь 10,2 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, адрес (местоположение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул. Отбойная, д. 18/2, помещение № 1

2.Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.Цена первоначального предложения – 204 300 рублей
4.Порядок оплаты – единовременная оплата
5.Дата проведения торгов – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 20 430 рублей. Минимальная цена предло-

жения (цена отсечения), по которой может быть продано помещение – 102 150 рублей. Размер задатка – 20 
430 рублей. Шаг аукциона – 10 215 рублей. 

6.   В настоящее время помещение не используется.

государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества

 Порядок оплаты – единовременная оплата
 В настоящее время помещение не используется
Объект № 2
Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение, назначение: санузел, общая площадь 

8,1 кв.м, этаж 1, адрес, адрес (местонахождение) объекта Калужская область, г.Калуга, ул.Малоярославецкая, 
д. 8, помещение № 2

Цена первоначального предложения – 166 200 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести) рублей
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 83 100 (Восемьдесят три тысячи сто) рублей
Размер задатка  - 16 620  (Шестнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей
«Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) –   16 620  (Шестнадцать 

тысяч шестьсот двадцать) рублей 
«Шаг аукциона – 8 310 (Восемь тысяч триста десять) рублей 
применяется в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначаль-

ного предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества

 Порядок оплаты – единовременная оплата
 В настоящее время помещение не используется
Объект № 3
Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение, назначение нежилое, общая пло-

щадь 10,2 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, адрес (местоположение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул. Отбойная, д. 18/2, помещение № 1

Цена первоначального предложения – 204 300 (Двести четыре тысячи триста) рублей
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 102 150 (Сто две тысячи сто пятьдесят) рублей
Размер задатка  - 20 430 (Двадцать тысяч четыреста тридцать) рублей.
«Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 20 430 (Двадцать тысяч 

четыреста тридцать) рублей.
«Шаг аукциона – 10 215 рублей (Десять тысяч двести пятнадцать) рублей применяется в случае, если 

несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. 

 Порядок оплаты – единовременная оплата.
 В настоящее время помещение не используется.
Объект № 4
Наименование и характеристика имущества – Разрушенное здание телятника, назначение: нежилое, 

сельскохозяйственного назначения, 1-этажный, общая площадь 900,3 кв.м, инв.№ 28174/3, лит.3, адрес 
объекта: калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово, д.б/н. Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под зданием подсобного хозяйства 
(телятника), общая площадь 23120 кв.м., адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово.

Цена первоначального предложения – 1 260 000 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка  - 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей.
«Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 126 000 (Сто двадцать 

шесть тысяч) рублей.
«Шаг аукциона – 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей применяется в случае, если несколько участ-

ников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. 

 Порядок оплаты – единовременная оплата
 В настоящее время здание не используется
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества

Перечень документов, необходимых претендентам для участия в торгах посредством публичного пред-
ложения:

физические лица:
заявка установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

юридические лица (дополнительно):
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-

ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Претендент перечисляет задаток не позднее 13.11.2015г. Факт оплаты задатка подтверждается продавцом 
выпиской со своего счета. Сумма задатка возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имущественных 

отношений города Калуги л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за участие в торгах  посредством публичного предложения… по объекту…
Бланки документов, необходимые для участия в торгах посредством публичного предложения, информа-

цию по объектам недвижимости можно получить в комитете имущественных и корпоративных отношений 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, 
каб. № 9,  тел. 74-99-73

Заявки на участие в торгах посредством публичного предложения принимаются: с 22.10.2015 по 16.11.2015 
по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб. №  9, тел. 74-99-73

Дата определения участников торгов: 18.11.2015
График приема заявок:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-00,  с 15-00 до 16-30; 
пятница с 09-30 до 12-00,  с 14-30 до 15-30
03 ноября 2015 года с 09-30 до 12-00
04 ноября 2015 - выходной
суббота, воскресенье - выходные
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб. №  9, тел. 74-99-73
Дата, время и место проведения торгов: 02.12.2015 в 12-00  г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб. 213
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Регистрация участников: 02.12.2015 в 12-00  
Начало торгов: 02.12.2015 в 12-00  
Итоги продажи имущества  подводятся в тот же день по месту проведения. Уведомление о признании 

участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня  
подведения итогов торгов. 

Покупатель в течение 10 рабочих дней от даты заключения договора купли-продажи должен заплатить 
стоимость объекта.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения до момента признания его участником такой продажи.

Городская Управа города Калуги вправе отказаться от проведения торгов посредством публичного пред-
ложения   в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты их  проведения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 

15.10.2015 № 13422-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
02.06.2015 № 6705-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» 
сообщает о проведении 02 декабря 2015 г. аукциона по продаже муниципальной собственности, открытого 
по форме подачи предложений о цене:

Лот № 1: Помещение парикмахерской общей площадью 73,00 кв.м с тамбуром площадью 3,0 кв.м на 
первом этаже трехэтажного кирпичного здания, назначение: нежилое, бытового обслуживания, этаж 1, 
номера на поэтажном плане 4, 6-14, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, пер.Воскресенский,  д. 2А

Начальная цена объекта – 3 124 100 (Три миллиона сто двадцать четыре тысячи сто)  рублей
Шаг аукциона – 156 205 (Сто пятьдесят шесть тысяч двести пять)  рублей
Размер задатка – 312 410 (Триста двенадцать тысяч четыреста десять)  рублей
Аренда - ИП Калинкина Е.А., договор аренды до 31.12.2015 № 546; ИП Рудакова И.М., договор аренды  

№ 545, на неопределенный срок. 
Лот № 2: Нежилое помещение общей площадью 133,6 кв.м в подвале девятиэтажного жилого дома, 

адрес (местоположение объекта): г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д. 30а
Начальная цена объекта – 3 125 000 (Три миллиона сто двадцать пять тысяч)  рублей
Шаг аукциона – 156 250 (Сто пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят)  рублей
Размер задатка – 312 500 (Триста двенадцать тысяч пятьсот)  рублей
Аренда – ИП Костюков С.В., договор аренды № 71, на неопределенный срок.  
Лот № 3:  Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: нежилое, общая площадь 

144,5 кв.м, этаж 2, номера на поэтажном плане 1, 3-7, 9-13,14, адрес (местоположение) объекта: г.Калуга, 
ул.Первомайская, д.31

Начальная цена объекта – 4 341 000 (Четыре миллиона триста сорок одна тысяча) рублей
Шаг аукциона – 217 050 (Двести семнадцать тысяч пятьдесят) рублей
Размер задатка – 434 100 (Четыреста тридцать четыре тысячи сто) рублей
Аренда -  ИП Савичев И.А., договор № 98, на неопределенный срок.
Выявленный объект культурного наследия, Городская усадьба: главный дом; флигель; ограда с воротами
Лот № 4:  Помещение ателье на первом этаже кирпичного двухэтажного здания, назначение: нежилое, 

общая площадь 95,4 кв.м, номера на поэтажном плане 1-11, адрес (местоположение) объекта: г.Калуга, 
ул. Тульская, д.7

Начальная цена объекта – 3 126 300 (Три миллиона сто двадцать шесть тысяч триста) рублей
Шаг аукциона – 156 315 (Сто пятьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) рублей
Размер задатка – 312 630 (Триста двенадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей
Аренда - ИП Ишагин Е.Н, договор аренды  до 31.03.2017 № 133. 
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, предложившему в ходе торгов наи-

более высокую цену. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества 

регулируется законодательством.
Перечень документов, необходимых претендентам для участия в аукционе:
физические лица:
заявка установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

юридические лица (дополнительно):
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-

ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Претендент перечисляет задаток не позднее  13.11.2015 г. Факт оплаты задатка подтверждается про-
давцом выпиской со своего счета. Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имущественных 

отношений города Калуги л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе……. по лоту……………
Бланки документов, необходимые для участия в аукционе, информацию по объектам недвижимости 

можно получить в комитете имущественных и корпоративных отношений управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38,       каб. № 9, тел. 74-99-73

Срок приема заявок не менее 25 календарных дней:  с 22.10.2015 по 16.11.2015
График приема заявок на участие в аукционе:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-00,  с 15-00 до 16-30; 
пятница с 09-30 до 12-00,  с 14-30 до 15-30
03 ноября 2015 года с 09-30 до 12-00
04 ноября 2015 - выходной
суббота, воскресенье - выходные
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб. №  9, тел. 74-99-73
Дата определения участников аукциона:  18.11.2015 
Решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе 

принимается по основаниям, установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,  не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются  о принятом решении путем уведомления по почте заказным 
письмом, в установленные законом сроки.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Городской 
Управы.

Дата, время и место проведения торгов: 02.12.2015 в 11-00  г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.213
Регистрация участников: 02.12.2015 в 11-00  

Начало торгов: 02.12.2015 в 11-00  
Итоги аукциона подводятся в тот  же день по месту проведения.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня  
подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества производится в рублях путем единовременного перечисления По-
купателем денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи, в течение 
10 рабочих дней с момента подписания Договора купли-продажи.

Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самостоятельно в порядке, установленном действующим 
налоговым законодательством РФ.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
30 дней после полной оплаты имущества.

Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до признания его участником аукциона 
посредством уведомления в письменной форме.

Городская Управа города Калуги в любое время до начала торгов вправе отказаться от проведения  
аукциона.   

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 21.10.2015                                         № 22
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 

городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план городского округа «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 
№ 23, (далее - публичные слушания) в населенных пунктах городского округа «Город Калуга».

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является Городская 
Управа города Калуги.

4. Прием замечаний и предложений по проекту изменений в Генеральный план городского округа «Город 
Калуга» осуществляется Городской Управой города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 
с 22.10.2015 по 22.11.2015 с 8-00 до 13-00 и с 14.00 до 16-00 в рабочие дни, кроме пятницы.

5. Городской Управе города Калуги обеспечить информирование населения о содержании проекта изме-
нений в Генеральный план городского округа «Город Калуга» через печатные средства массовой информации.

6. Установить место размещения выставки, экспозиции демонстрационных материалов по проекту 
изменений в Генеральный план городского округа «Город Калуга»: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 4 этаж.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего полномочия Го-

родского Головы города Калуги  (Горобцов К.М.).

Заместитель председателя  Городской Думы города Калуги С.В. ПАВЛОВ.

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги от 21.10.2015   № 22

Дата, время и место проведения публичных слушаний в населенных пунктах  городского 
округа «Город Калуга»

Дата Населенный пункт Место проведения
23.11.2015 д.Шопино, д.Воровая, д.Желыбино, д.Рождествено, 

д.Чижовка, с.Шахты
Дышлевич Л.П.
Горянская И.Н.
Петрова Н.Г.

д.Шопино, 
Шопинский СДК

24.11.2015 д.Колюпаново, д.Сивково, д.Верхняя Вырка, 
д.Нижняя Вырка, д.Животинки,   д.Георгиевское, 
подстанция Квань. подстанция Орбита, с.Горенское, 
с.Колюпановская подстанция, с.Приокское лесниче-
ство, с.Калужской геологоразведочной партии

Дышлевич Л.П.
Горянская И.Н.
Петрова Н.Г.

д.Колюпаново,
Колюпановский СДК

24.11.2015 п.Мирный, с.Муратовка, с.Рябинки, с.Зеленый, ж/
ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, д.Большая Каменка, 
ж/ст.Горенская

Самойлова Н.В.
Родионова Л.В. Абра-
мова И.С.

с.Мирный,
СДК Мирный

25.11.2015 с.Росва, с.Козлово, с.Спас, д.Николо-Лапиносово, 
д.Орешково, д.Угра, д.Сокорево. д.Городок, д.Яглово, 
г.Калуга (территория бывшего п.Куровской)

Самойлова Н.В.
Ходин А.Н. Абрамова 
И.С.

с.Росва,
Росвянский СДК

25.11.2015 с.Муратовский щебзавод, п.Новый, д.Карачево Дышлевич Л.П.
Горянская И.Н.
Петрова Н.Г.

с.Муратовский щебзавод,
Муратовский КДЦ

26.11.2015 г.Калуга Денисов Д.А.
Ткаченко С.Б. Самой-
лова Н.В.
Абрамова И.С.

г.Калуга, ул.Кирова, д.6 
(Дом музыки)

26.11.2015 д.Григоровка, д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, 
д.Доможирово, д.Груздово, д.Малая Каменка, 
д.Починки, д.Уварово, с.Уварово – Починковский 
карьер

Дышлевич Л.П.
Родионова Л.В. Пе-
трова Н.Г.

д.Канищево,
Канищевский КДЦ

01.12.2015 д.Ильинка, д.Жерело, д.Новоселки, с.Рожки, д.Лихун, 
д.Марьино, 
д.Аргуново, д.Лобаново, д.Макаровка, д.Матюнино

Самойлова Н.В.
Грачев В.В.
Абрамова И.С.

д.Ильинка,
Ильинский СДК

01.12.2015 д.Крутицы, д.Белая, д.Бабенки, д.Горенское, 
с.Пригородное лесничество

Тропин А.А.
Ходин А.Н. Петрова 
Н.Г.

д.Крутицы,
Крутицкий с/клуб

02.12.2015 д.Андреевское Самойлова Н.В.
Родионова Л.В. Абра-
мова И.С.

д.Андреевское,
Андреевский СДК

02.12.2015 д.Мстихино, с.Сосновый Бор Тропин А.А.
Горянская И.Н.
Петрова Н.Г.

д.Плетеневка,
Плетеневский СДК

Время проведения – 17-00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2015                                                                                                                 №  13604-пи
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Марата, Достоевского, Рылеева, Баженова, Каменным мостом
На основании обращения ООО «ТрансКолос» от 01.10.2015 № 3015-07-15, в соответствии со статьями 41, 

42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской 
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 20.10. 2015 г. № 13604-пи

Т Е Х Н И Ч ЕС КО Е  З А Д А Н И Е  н а  в ы п ол н е н и е  п р о -
екта планировки и проекта межевания территории,  
ограниченной улицами Марата, Достоевского, Рылеева, Ба-
женова, Каменным мостом

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, черте-
жи проекта межевания территории выполняются в программе 
AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, 
текстовые материалы выполняются в программе Microsoft 
Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объ-
екты инженерно-технического обеспечения, границы зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, 
линии улиц, дорог, проездов также должны быть переданы в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном фор-
мате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных 
в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также 
чертежи проекта межевания территории в электронном виде 
выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории представляются на бумажной основе в 2-х экземплярах 
и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные 
материалы для публичных слушаний представляются на бу-
мажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания 
территории выполняются в соответствии с требованиями сле-
дующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, со-

гласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации» (в части, не противоречащей Градостроительному 
кодексу Российской Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О гра-
достроительной деятельности в Калужской области»;

- Региональных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области, утвержденных приказом управ-
ления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга», утвержденных постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От20.10.2015                                                                №13603-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе 

ул.Советская
На основании обращения ООО «Группа Компаний «Содруже-

ство» от 30.09.2015 № 3007-07-15, в соответствии со статьями 
41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», частью 8 статьи 14 Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 

№ 247, подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 распоряжения Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 08.09.2015 № 204-р «О 
предоставлении отпуска Ткаченко С.Б.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Группа Компаний «Содру-

Приложение 2 к постановлению Городской Управы
 города Калуги 

от 20.10.2015 г. №13603-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта 
межевания территории в районе ул.Советская

1. Чертежи и схемы проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 
1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в про-
грамме Microsoft Word в формате doс.

2. Чертежи и схемы проекта межевания территории в 
электронном виде выполняются в городской системе коорди-
нат г.Калуги.

3. Проект межевания территории представляется на бу-
мажной основе в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х 
экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном эк-
земпляре.

4. Проект межевания территории выполняется в соответ-

Приложение 1 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 20.10.2015 г. №13603-пи

Приложение 1 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 20.10.2015 г. №13604-пи

Управы города Калуги от 08.09.2015 № 204-р «О предоставлении отпуска 
Ткаченко С.Б.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «ТрансКолос» о подготовке за счет 
собственных средств проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Марата, Достоевского, Рылеева, 
Баженова, Каменным мостом (приложение 1). 

1.1 Территория проектирования может включать территорию под 
размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной 
инфраструктуры в случае необходимости их расположения за преде-
лами территории, обозначенной в приложении 1. Границы и площадь 
указанной территории уточняются в процессе подготовки документации 
по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанных в пункте 1 настоящего постановления проекта планировки 
и проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабо-
чих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 в рабочие дни.

3. ООО «ТрансКолос» в срок не позднее 01.10.2016 представить в 
управление архитектуры и градостроительства города Калуги указан-
ные в пункте 1 настоящего постановления проект планировки и проект 
межевания территории, выполненные в соответствии с техническим 
заданием (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства города Калуги 

Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

жество» о подготовке за счет собственных средств проекта 
межевания территории в районе ул.Советская 

(приложение 1). 
1.1 Территория проектирования может включать территорию 

под размещение линейных объектов внешней инженерной и 
транспортной инфраструктуры в случае необходимости их рас-
положения за пределами территории, обозначенной в прило-
жении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются 
в процессе подготовки проекта межевания территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и со-
держании указанного в пункте 1 настоящего постановления 
проекта межевания территории осуществляется в течение 14 
рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. ООО «Группа Компаний «Содружество» в срок не позднее 
30.09.2016 представить в управление архитектуры и градо-
строительства города Калуги указанный в пункте 1 настоящего 
постановления проект межевания территории, выполненный в 
соответствии с техническим заданием (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней 
с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства города Калуги  

Л.П. ДЫШЛЕВИЧ

ствии с требованиями следующих нормативных правовых 
актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, со-

гласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации» (в части, не противоречащей Градостроительному 
кодексу Российской Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О гра-
достроительной деятельности в Калужской области»;

- Региональных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области, утвержденных приказом управ-
ления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга», утвержденных постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2015                                               №13635-пи
Об утверждении решения об условиях приватизации 

муниципального имущества
В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», подпунктом 2.1.50 пункта 2 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», на основании Порядка принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги, 
утверждённого постановлением Городской Думы г.Калуги от 13.07.2005 
№ 115, во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества г.Калуги на 2015 год, утверждённого реше-
нием Городской Думы города Калуга от 29.10.2014 № 136, на основании 
протокола заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 14.10.2015 № 26,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить решение об условиях приватизации объектов недви-
жимости (прилагается).  

2. Управлению  экономики и имущественных отношений города 
Калуги:

- обеспечить приватизацию муниципального имущества в соответ-
ствии с утвержденным решением об условиях приватизации;

- разместить информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества в газете «Калужская неделя».

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Заместитель Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги        

А.В.НИКИШИН. 

Приложение к  постановлению   Городской Управы города   Ка-
луги от 20.10.2015 № 13635-пи

Решение об условиях приватизации
Объект № 1
1. Наименование и характеристика имущества – нежилое помеще-

ние в многоквартирном доме, назначение: нежилое, общая площадь 
50,5 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 11-15, адрес объекта: Ка-
лужская область, г.Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 4, помещение № 1

2.  Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 1 853 000  рублей
5.Шаг аукциона – 92 650  рублей
6.Размер задатка – 185 300  рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубли-

кования информационного сообщения
9.Договор аренды с НОУ ДО ИПКП «Академия-Лидер» до 31.12.2017
    10. Выявленный объект культурного наследия (памятник истории 

и культуры) «Южный флигель усадьбы купцов Торубаевых, 1-я треть XIX 
вв.» (Охранные обязательства от 03.02.2012 № 11-04, № 12-04 и акты 
технического состояния памятника истории и культуры и определение 
плана работ по памятнику и благоустройству его территории).

Объект № 2
1.Наименование и характеристика имущества – нежилое помеще-

ние в многоквартирном доме, назначение: нежилое, общая площадь 
34,2 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 16-20, 26, адрес объекта: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Космонавта Пацаева, д. 4

2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 1 255 000  рублей
5.Шаг аукциона – 62 750  рублей
6.Размер задатка – 125 500  рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опу-

бликования информационного сообщения
9. Договор аренды с НОУ ДО ИПКП «Академия-Лидер» до 31.12.2017
 10. Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и 

культуры) «Южный флигель усадьбы купцов Торубаевых, 1-я треть XIX 
вв.» (Охранные обязательства от 03.02.2012 № 11-04, № 12-04 и акты 
технического состояния памятника истории и культуры и определение 
плана работ по памятнику и благоустройству его территории).

Объект № 3
1. Наименование и характеристика имущества – помещение, на-

значение: нежилое помещение, площадь 43,8 кв.м., этаж: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, пер. Виш-
невый, д.5, пом. 2   

2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 609 000  рублей
5.Шаг аукциона – 30 450  рублей
6.Размер задатка – 60 900  рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубли-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги на основании постановления 

Городской Управы  города Калуги от 20.10.2015 № 13635-пи «Об 
утверждении решения об условиях приватизации муниципального 
имущества» сообщает о проведении 04 декабря 2015 г. аукциона по 
продаже муниципальной собственности, открытого по форме подачи 
предложений о цене:

Лот № 1: нежилое помещение в многоквартирном доме, назначе-
ние: нежилое, общая площадь  50,5 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном 
плане 11-15, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга,   ул. Космо-
навта Пацаева, д. 4, помещение № 1

Начальная цена объекта – 1 853 000 (Один миллион восемьсот 
пятьдесят три тысячи)  рублей

Шаг аукциона – 92 650 (Девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят)  
рублей

Размер задатка – 185 300 (Сто восемьдесят пять тысяч триста)  
рублей

Аренда: НОУ ДО ИПКП «Академия-Лидер», договор аренды до 
31.12.2017. Выявленный объект культурного наследия (памятник исто-
рии и культуры) «Южный флигель усадьбы купцов Торубаевых, 1-я треть 
XIX вв.» (Охранные обязательства от 03.02.2012 № 11-04, № 12-04 и акты 
технического состояния памятника истории и культуры и определение 
плана работ по памятнику и благоустройству его территории).

Лот № 2: нежилое помещение в многоквартирном доме, назна-
чение: нежилое, общая площадь 34,2 кв.м, этаж 1, номера на по-
этажном плане 16-20, 26, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Космонавта Пацаева, д. 4

Начальная цена объекта – 1 255 000 (Один миллион двести пятьдесят 
пять тысяч)  рублей

Шаг аукциона – 62 750 (Шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят)  
рублей

Размер задатка – 125 500 (Сто двенадцать пять тысяч пятьсот)  
рублей

Аренда: НОУ ДО ИПКП «Академия-Лидер», договор аренды до 
31.12.2017. Выявленный объект культурного наследия (памятник исто-
рии и культуры) «Южный флигель усадьбы купцов Торубаевых, 1-я треть 
XIX вв.» (Охранные обязательства от 03.02.2012 № 11-04, № 12-04 и акты 
технического состояния памятника истории и культуры и определение 
плана работ по памятнику и благоустройству его территории).

Лот № 3: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
43,8 кв.м., этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г.Калуга, пер. Вишневый, д.5, пом. 2   

Начальная цена объекта – 609 000 (Шестьсот девять тысяч) рублей
Шаг аукциона – 30 450 (Тридцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей
Размер задатка – 60 900 (Шестьдесят тысяч девятьсот) рублей
В настоящее время помещение не используется.
Лот № 4:  здание, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 

244,8 кв.м, инв. № 25606, лит. А, адрес (местонахождение объекта: 
Калужская область, г.Калуга, проезд Грабцевский, д.17. Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под здание производственных мастерских с гара-
жом (лит.А),  площадь 2 030 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
пр.Грабцевский, д.17 

Начальная цена объекта – 2 378 600 (Два миллиона триста семьдесят 
восемь тысяч шестьсот) рублей

Шаг аукциона – 118 930 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот трид-
цать) рублей

Размер задатка – 237 860 (Двести тридцать семь тысяч восемьсот 
шестьдесят) рублей

В настоящее время здание не используется.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, 

предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц в приватизации имущества регулируется законодательством.
Перечень документов, необходимых претендентам для участия в 

аукционе:
физические лица:
заявка установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов;
В случае если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

юридические лица (дополнительно):
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент перечисляет задаток не позднее  16.11.2015 г. Факт 
оплаты задатка подтверждается продавцом выпиской со своего счета. 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управ-

ление экономики и имущественных отношений города Калуги л/с 
058042А9030)

ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе……. по 

лоту……………
Бланки документов, необходимые для участия в аукционе, ин-

формацию по объектам недвижимости можно получить в комитете 
имущественных и корпоративных отношений управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Суворова, д.38,       каб. № 9, тел. 74-99-73

Срок приема заявок не менее 25 календарных дней:  с 22.10.2015 
по 18.11.2015

График приема заявок на участие в аукционе:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-00,  с 15-00 до 16-30; 
пятница с 09-30 до 12-00,  с 14-30 до 15-30
03 ноября 2015 года с 09-30 до 12-00
04 ноября 2015 - выходной
суббота, воскресенье - выходные
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб. 

№  9, тел. 74-99-73
Дата определения участников аукциона:  20.11.2015 
Решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе принимается по основаниям, 
установленным Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества». Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и претенденты,  не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются  о принятом решении путем уведомления по 
почте заказным письмом, в установленные законом сроки.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается 
на официальном сайте Городской Управы.

Дата, время и место проведения торгов: 04.12.2015 в 11-00  г.Калуга, 
ул.Ленина, д.93, каб.213

Регистрация участников: 04.12.2015 в 11-00  
Начало торгов: 04.12.2015 в 11-00  
Итоги аукциона подводятся в тот  же день по месту проведения.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-

ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня  подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества производится в рублях путем 
единовременного перечисления Покупателем денежных средств на 
расчетный счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи, в те-
чение 10 рабочих дней с момента подписания Договора купли-продажи.

Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самостоятельно в по-
рядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через 30 дней после полной оплаты имущества.

Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку 
до признания его участником аукциона посредством уведомления в 
письменной форме.

Городская Управа города Калуги в любое время до начала торгов 
вправе отказаться от проведения  аукциона.   

кования информационного сообщения
9.В настоящее время помещение не используется.
Объект № 4
1.Наименование и характеристика имущества – здание, назначе-

ние: нежилое,  1- этажный, общая площадь 244,8 кв.м, инв. № 25606, 
лит. А, адрес (местонахождение объекта: Калужская область, г.Калуга, 
проезд Грабцевский, д.17. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание 
производственных мастерских с гаражом (лит.А),  площадь 2 030 кв.м, 
адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, пр.Грабцевский, д.17 

2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 2 378 600 рублей
5.Шаг аукциона – 118 930  рублей
6.Размер задатка –  237 860 рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубли-

кования информационного сообщения
9.В настоящее время здание не используется.
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