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5 июля 2017, № 26

Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 9 августа 2017 г. аукциона по продаже 
земельного участка из земель населенных пунктов 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: Постановления Городской 
Управы города Калуги от 17.03.2017  № 2765-пи (лот № 1), № 2766-пи 
(лот № 2), № 2768-пи (лот № 3), от 22.12.2016 № 15797-пи (лот № 4).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 9 августа 2017 г. в 

10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
8 августа 2017 г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                     
10 июля 2017 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе:  7 августа 2017 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 10 июля 2017 г. по 7 августа 2017 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель на-
селенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000200:177 площадью 
1655 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Некрасово, с разрешенным ис-
пользованием: для огородничества;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000200:178 площадью 
1755 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Некрасово, с разрешенным ис-
пользованием: для огородничества;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000200:176 площадью 
1475 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Некрасово, с разрешенным ис-
пользованием: для огородничества;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000102:131 площадью 891 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Косарево, район д.61, с раз-
решенным использованием: огородничество.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не 
имеются.

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности 
производится по согласованию с уполномоченным органом, тел.: 
(4842) 71 36 14.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 750 000 руб.;
лот № 2 – 790 000 руб.;
лот № 3 – 676 000 руб.;
лот № 4 – 274 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 22 500 руб.;
лот № 2 – 23 700 руб.;
лот № 3 – 20 280 руб.;
лот № 4 – 8 220 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 750 000 руб.;
лот № 2 – 790 000 руб.;
лот № 3 – 676 000 руб.;
лот № 4 – 274 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе 

по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле по-
лучателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в на-
значении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
а именно не позднее 7 августа 2017 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все 
документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведе-
ния, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с по-
бедителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта догово-
ра, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а 
также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Кон-
тактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 9 августа 2017 г. (лот №___) по 

продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: __________________________, с 
кадастровым номером 40:25:__________:____, площадью _________ 
кв. м, адрес (описание местоположения): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
_______________________

Заявитель______________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его 

паспортные данные, место жительства)
_________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место 

нахождения) _______________________________________________
в лице___________, действующего на основании__________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________________
Счет ____________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________
Наименование банка
_______________________________________________
БИК______ к/с________ ИНН (банка)_____КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) ___________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей 
заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила 
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи 
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, опре-
деленные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи 
земельного участка нести имущественную ответственность в форме 
утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельного 
участка проводится на основании Постановления Городской Управы 
города Калуги от 17.03.2017 № 2765-пи (лот № 1),  № 2766-пи (лот № 
2), № 2768-пи (лот № 3), от 22.12.2016 № 15797-пи (лот № 4) и согласен 
с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, 
если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению 
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, 
имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные 
данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, 
в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

___________________________                                  __________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               

подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)   М.П.   (необходимо указать 

реквизиты доверенности,  в случае подачи заявки представителем)
«______ » ____  2017 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №_ Принята в ______час. ____мин. «_____»___2017 г.
Подпись лица, принявшего заявку_____ (______________________)
 

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 9 августа 2017 г. (лот № __) по продаже 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: __________________________, с кадастровым номером 
40:25:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес (описание 
местоположения): местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, _________________________________

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юриди-

ческого лица)
N п/п Наименование документа Кол-во 

листов
Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для граждан)  
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесе-
ние задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени заявителя

      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
(для иностранных юридических лиц)

   

 Документы передал __________________     ______________________
М.П.    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                     

Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать рекви-

зиты доверенности, (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял___ /______                                                                                                                        

(подпись) М.П.                   
     «_____»___________2017 г.   
Отказ в  регистрации заявки:  час.  ______ мин.______ 

«_____»____________2017 г. 
Основание отказа ________________________________________
________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________

____________                                                                             М.П. ».     
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения договоров 
на размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения договоров на размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Калуги (далее – конкурс).

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

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе
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СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сооб-

щает о планируемом сносе (демонтаже) не-
стационарного объекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Кибальчича, в районе д.30 — киоска пря-
моугольной формы серого цвета. Стены и 
крыша киоска металлические, обклеянные 
клейкой пленкой с нанесенным текстом: «Вода 
артезианская, калужская акватория, 24 часа». В 
киоск встроен купюроприемник и аппарат для 
розлива воды. Размер киоска 2*2 метра, высота 
3,5 метра (фотография).

Вышеуказанный объект подлежит демонта-
жу в порядке, установленном постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 
№306-П «Об утверждении Порядка демонтажа 
(сноса) нестационарных торговых и иных объ-
ектов на территории города Калуги».

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

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 03.07.2017, 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с 

разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000061:868 площадью 1 400 кв.м, адрес (описание местополо-

жения): Калужская область, г.Калуга, д.Большая Каменка, уч.1;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000061:869 площадью 800 кв.м, адрес (описание местополо-

жения): Калужская область, г.Калуга, д.Большая Каменка, уч.2;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000061:864 площадью 1505 кв.м, адрес (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Большая Каменка, уч.3;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000061:865 площадью 1505 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г.Калуга, д.Большая Каменка, уч.4;

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000004:111 площадью 1706 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г.Калуга, д.Аргуново, р-н д.22.

Аукцион по лотам №№ 1-5 признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 20.12.2016   № 15624-пи (лот № 1), № 15623-пи (лот № 
2), от 04.10.2016 № 12153-пи (лот № 3),   № 12149-пи (лот №4), № 12155-пи (лот №5).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
24.05.2017 № 20 (793)». 

Заместитель Городского Головы - начальник  управления  Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 27.06.2017, 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки 

аналогичные объекты, с кадастровым номером 40:26:000324:561 площадью  413 кв.м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, пер.Тульский, район д.8. 
Победитель аукциона – Кузин С. А. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 35 600 руб. Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона –    4 325 756 руб. 
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 

области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 

постановление Городской Управы города Калуги от 17.03.2017  № 2786-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 

17.05.2017 № 19 (792)». 

Заместитель Городского Головы - начальник  управления  Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 28.06.2017, 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000000:648 площадью 1997 кв.м, адрес (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Горенское, уч.4;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – 
Фролов Б. А. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 79 400 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000120:442 площадью 2007 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Горенское, участок 5;

Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Трейд». Начальный раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок – 71 600 руб. Размер ежегодной арендной платы по 
итогам аукциона – 256 328 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000120:440 площадью 2003 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Горенское, участок 6;

Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Трейд». Начальный раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок – 71 500 руб. Размер ежегодной арендной платы по 
итогам аукциона – 273 130 руб.

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000000:650 площадью 1903 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Горенское, уч.7;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000120:441 площадью 1806 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Горенское, уч.8.

Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Трейд». Начальный раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок – 64 500 руб. Размер ежегодной арендной платы по 
итогам аукциона – 238 650 руб.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 04.10.2016    № 12156-пи (лот № 1), № 12158-пи (лот 
№ 2), № 12159-пи (лот № 3), от 11.10.2016   № 12474-пи (лот № 4), от 04.10.2016 № 12157-пи (лот № 5).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
03.05.2017 №17 (790)». 

Заместитель Городского Головы - начальник  управления   Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 29.06.2017, по 
продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

огородничество:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000072:478 площадью 1500 кв.м, адрес (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Груздово, район д. 25;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000240:2777 площадью 917 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Колюпаново, ул.Усть-Каменогорская, уч.5;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший в аукционе его участник 
– Шаравин В. В. Начальная цена предмета аукциона - 278 200 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000243:742 площадью 827 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, с.Горенское, уч.10;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000008:804 площадью 897 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Жерело, уч.10;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – 
Шаравин В. В. Начальная цена предмета аукциона – 272 200 руб.

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000174:1165 площадью 700 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Воровая, уч.20;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший в аукционе его участник 
– Шаравин В. В. Начальная цена предмета аукциона - 212 400 руб.

Лот № 6 - с кадастровым номером 40:25:000064:1989 площадью 2112 кв.м, адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Лихун, уч.13.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 31.10.2016  № 13345-пи (лот № 1), от 18.10.2016 № 
12816-пи (лот № 2), № 12817-пи (лот № 3),   № 12818-пи (лот № 4), от 30.11.2016 № 14665-пи (лот № 5), от 
04.10.2016 № 12146-пи   (лот № 6).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
17.05.2017 №19 (792)». 

Заместитель Городского Головы - начальник  управления Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2017                                                                                                                     № 218-п
О порядке предоставления из бюджета  муниципального образования «Город Калуга»

иного межбюджетного трансферта бюджету  Калужской области на реализацию мероприятий 
по предоставлению социальных выплат молодым  семьям на приобретение (строительство) 

жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем  молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» 

     В  соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы», статьями 36, 44   Устава муниципального   образования  «Город Калуга», решением 
Городской Думы города  Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Утвердить  порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» иного 
межбюджетного трансферта бюджету Калужской области на реализацию мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной  по-
становлением правительства Российской Федерации от 17.12.2010   № 1050 (приложение к настоящему 
постановлению). 

          2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.  
          3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги   от 14.06.2017 № 218-п

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» иного меж-
бюджетного трансферта бюджету Калужской области на реализацию мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

1. Настоящий порядок  предоставления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» иного 
межбюджетного трансферта бюджету Калужской области на реализацию мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»  (далее — Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 
цели, условия и порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» бюджету Калужской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее — иной 
межбюджетный трансферт). 

2. Предоставление иного  межбюджетного трансферта осуществляется  с целью оказания финансовой 
поддержки бюджету Калужской области в рамках софинансирования мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных   на  указанные цели на текущий финансовый год бюджетом муниципального образования «Город 
Калуга» по соответствующему главному распорядителю средств бюджета.

4.   Основанием для предоставления иного  межбюджетного трансферта является соглашение, заклю-
чаемое между Городской Управой города Калуги и органом исполнительной власти Калужской области 
(министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области) на реализацию 
мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы (далее — Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта).

5. Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта предусматривается следующее:
- цель предоставления иного межбюджетного трансферта; 
-  условия предоставления иного межбюджетного трансферта;
-  размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта;
- сроки перечисления средств;
-  формы и сроки предоставления отчетов об исполнении обязательств, вытекающих из заключенного 

соглашения; 
- права,  обязанности и ответственность сторон;
- право Городской Управы города Калуги на осуществление контроля за целевым использованием полу-

ченного  межбюджетного трансферта; 
-  обязанность органа исполнительной власти Калужской области, являющегося получателем иного 

межбюджетного трансферта, обеспечить возврат неиспользованных средств.
6. Предоставленные средства иного межбюджетного трансферта могут быть направлены исключительно 

на реализацию мероприятий, предусмотренных  подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Использование предоставленных средств 
на иные цели не допускается.

7. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток предоставленного иного межбюджетного 
трансферта подлежит возврату в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга» в сроки, 
установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Уведомление.
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано  в  августе 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
ул..Никитина, д.129 Мазда 323F К456ОР40

Октябрьский округ
ул.Проезжая, д.20 Тойота белого цвета К569РР40
ул.Проезжая, д.20 Фольксваген Пассат белого цвета Е913ТО40
ул.Московская, д.315 корп.4 ВАЗ отсутствует
ул.Товарная, д.11 ВАЗ вишневого цвета Р238МЕ30
ул.Грабцевское шоссе, д.152 ВАЗ 21104 К347РК40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.06.2017                                                                                                         №240-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 18.04.2016 № 

118-п «Об утверждении Положения о порядке утверждения годовой бухгалтерской отчетности 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.04.2016 № 118-п «Об утверждении 
Положения о порядке утверждения годовой бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования «Город Калуга», следующие изменения:

1.1. Пункты 2.7 и 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7. Отчетность вместе с дополнительными материалами согласно пунктам 2.5 и 2.6 настоящего Положе-

ния рассматривается на заседании комиссии по повышению эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги (далее - Комиссия) в срок до 1 мая 
года, следующего за отчетным финансовым годом.

2.8. Структурными подразделениями Городской Управы города Калуги, курирующими Предприятия, 
управлением экономики и имущественных отношений города Калуги по результатам заседания Комиссии 
может  быть инициирована аудиторская проверка Отчетности на достоверность».

1.2. Дополнить приложение к постановлению пунктом 2.12 следующего содержания: 
«2.12. Утвержденная Отчетность на бумажном носителе хранится в управлении экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги». 
2. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги. 

Городской  Голова города Калуги   К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017                                       №  239-п            
О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 № 285-п 
«О мерах по повышению контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений города Калуги и организаций, акции, доли в уставном капитале 

которых принадлежат муниципальному образованию «Город Калуга» 
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 № 285-п «О мерах 
по повышению контроля  за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений города Калуги и организаций, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муни-
ципальному образованию «Город Калуга», изложив приложение 2 к нему в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

   Приложение    к постановлению Городской Управы города Калуги   от 30.06.2017 № 239-п
Состав комиссии по повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений города Калуги

Дулишкович Алексей Викторович

Евстратов Роман Михайлович

Захаров Алексей Александрович

Олюнина Регина Александровна

Члены комиссии:
Бугаенко Игорь Михайлович
Васильев Сергей Владимирович

Васина Яна Вячеславовна
Вялых Любовь Викторовна
Ганичева Анна Алексеевна

Зуев Геннадий Александрович
Кислицын Алексей Евгеньевич

Лыткина Ольга Алексеевна
Матвеенко Игорь Сергеевич
Сахарова Елена Анатольевна
Сергеев Кирилл Николаевич

Сорокин Владислав Валерьевич

- заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, председатель комиссии.
- заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, заместитель председателя комиссии.
- заместитель начальника управления финансов города Калуги, заместитель пред-
седателя комиссии.
- заместитель начальника отдела экономического прогнозирования комитета 
экономического развития управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, секретарь комиссии.

- заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги;
- заместитель начальника управления – председатель комитета по организации 
текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- начальник управления культуры города Калуги;
- председатель комитета тарифной политики управления финансов города Калуги;
- председатель комитета организационно-контрольной работы и управления иму-
ществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги;
- ведущий специалист отдела по организации защиты населения;
- председатель финансово-экономического комитета управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- начальник управления образования  города Калуги;
- начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики 
города Калуги;
- заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги;
- начальник отдела по правовому обеспечению экономической деятельности 
правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
- председатель комитета экономического развития управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017                                                                                                                       № 238-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 № 259-п 

«О создании комиссии по безопасности дорожного движения» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 № 

259-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения», изложив его в следующей редакции:

«Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Калуге
Дмитриев 
Алексей Алексеевич

- первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги, председатель комиссии.

Щелкунов 
Роман Владимирович

- заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги, 
заместитель председателя комиссии.

Котельников 
Юрий Александрович

- главный специалист отдела по безопасности дорожного движения комитета 
дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Боринских 
Федор Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Борсук 
Виктор Васильевич 

депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Васильев 
Михаил Викторович

- директор МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги;

Грачёв 
Виталий Владимирович

- председатель комитета земельных отношений управления архитектуры, градо-
строительства  и  земельных отношений города Калуги;

Грехова 
Татьяна Михайловна

- начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного 
хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;

Жигарев 
Геннадий Валентинович

- начальник 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласова-
нию);

Колесников 
Алексей Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Москаленко 
Алексей Олегович

- начальник отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согласованию);

Нилов Сергей Львович - начальник Центра организации дорожного движения МБУ «Специализированное 
монтажно–эксплуатационное управление»; 

Павлов 
Сергей Владимирович

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Питиков 
Николай Алексеевич

- председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства 
города Калуги;

Семенов 
Евгений Александрович

- начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД 
УМВД России по г.Калуге (по согласованию);

Спиридонов 
Михаил Александрович

- директор МБУ «Специализированное монтажно–эксплуатационное управление»;

Хоботова 
Юлия Александровна

- начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного 
хозяйства управления городского хозяйства города Калуги».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                                                                                          № 115
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 16, от 22.02.2017 
№ 20, от 22.03.2017 № 35, от 26.04.2017 № 46, от 03.05.2017 № 68, от 11.05.2017 № 70, от 18.05.2017 № 73, 
от 31.05.2017 № 79, от 02.06.2017 № 107 и от 07.06.2017 № 111) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 8 323 581,2 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 4 119 296,4 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 8 703 219,3 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 5 105 121,3 тыс. рублей;».
1.4. В пункте 8 решения цифру «1 552 583,0» заменить на цифру «1 558 569,3».
1.5. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

решению.
1.6. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

решению.
1.7. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

 Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 28.06.2017 № 115
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения (+/-)

управление образования города Калуги 538 -172 768 914,00
Образование 538 0700 -172 768 914,00
Дошкольное образование 538 0701 -172 768 914,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 -172 768 914,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 -172 768 914,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 -172 768 914,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

538 0701 02 1 01 02020 -172 768 914,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 02020 600 -172 768 914,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 02020 610 -172 768 914,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 146 275,00
Национальная экономика 539 0400 75 025,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 75 025,00
Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 75 025,00

Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 75 025,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 75 025,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

539 0409 24 1 01 43000 75 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 200 75 025,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 75 025,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 71 250,00
Благоустройство 539 0503 71 250,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 71 250,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 71 250,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 71 250,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 71 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 71 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 71 250,00
управление социальной защиты города Калуги 540 9 521 195,00
Социальная политика 540 1000 9 521 195,00
Социальное обслуживание населения 540 1002 3 904 660,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

540 1002 73 0 00 00000 3 904 660,00

Мероприятия в области социальной политики 540 1002 73 4 00 00000 3 904 660,00
Осуществление государственных полномочий по организации 
социального обслуживания в Калужской области граждан в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом 
Калужской области "О регулировании отдельных правоотно-
шений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской 
области" (кроме принятия решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 
социальном обслуживании, составления индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг) и осуществление 
мер про профилактике безнадзорности несовершеннолетних 
и организации индивидуальной профилактической работы 
в отношении безнадзорных и беспризорных несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержа-
нию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних"

540 1002 73 4 00 03410 3 904 660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

540 1002 73 4 00 03410 600 3 904 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 540 1002 73 4 00 03410 610 3 904 660,00
Социальное обеспечение населения 540 1003 5 986 310,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 5 986 310,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 6 060 026,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

540 1003 03 0 01 R4620 6 060 026,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 R4620 300 6 060 026,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 R4620 310 6 060 026,00
Основное мероприятие "Организация предоставления со-
циальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с 
детьми"

540 1003 03 0 02 00000 -73 716,00

Выплата единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей"

540 1003 03 0 02 52700 -73 716,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 52700 300 -73 716,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 52700 310 -73 716,00
Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -369 775,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -369 775,00

Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий в области социальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -549 068,00

Финансовое обеспечение организации и проведения меро-
приятий в области социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 -549 068,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 200 -549 068,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 240 -549 068,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и иные мероприятия"

540 1006 03 0 04 00000 179 293,00

Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 179 293,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 04 00400 200 179 293,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 04 00400 240 179 293,00

управление физической культуры, спорта и молодежной по-
литики города Калуги

801 223 500,00

Образование 801 0700 223 500,00
Дополнительное образование детей 801 0703 223 500,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 223 500,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 223 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 223 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования

801 0703 02 1 01 Д0590 223 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 Д0590 600 223 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0590 610 223 500,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

802 76 308 980,10

Национальная экономика 802 0400 76 308 980,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 76 308 980,10
Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 76 308 980,10

Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

802 0409 24 1 00 00000 76 308 980,10

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

802 0409 24 1 02 00000 76 308 980,10

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Сти-
мулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств об-
ластного бюджета (Магистральная улица районного значения 
и улицы в жилой застройке по адресу: г.Калуга, ул.Верховая)

802 0409 24 1 02 R0215 76 308 980,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0409 24 1 02 R0215 400 76 308 980,10

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 R0215 410 76 308 980,10
Итого -86 568 963,90

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.06.2017 № 115
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 -172 545 414,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 -172 545 414,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образо-
вания города Калуги"

02 1 01 00000 -172 545 414,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

02 1 01 02020 -172 768 914,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 02020 600 -172 768 914,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 02020 610 -172 768 914,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0590 223 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Д0590 600 223 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 223 500,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 5 616 535,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

03 0 01 00000 6 060 026,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

03 0 01 R4620 6 060 026,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 R4620 300 6 060 026,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 R4620 310 6 060 026,00
Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, 
пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

03 0 02 00000 -73 716,00

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей"

03 0 02 52700 -73 716,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 52700 300 -73 716,00
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 52700 310 -73 716,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области 
социальной политики"

03 0 03 00000 -549 068,00

Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области 
социальной политики

03 0 03 42160 -549 068,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 0 03 42160 200 -549 068,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 0 03 42160 240 -549 068,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и иные мероприятия"

03 0 04 00000 179 293,00

Центральный аппарат 03 0 04 00400 179 293,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 0 04 00400 200 179 293,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 0 04 00400 240 179 293,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 76 384 005,10

Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

24 1 00 00000 76 384 005,10

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 75 025,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 1 01 43000 75 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24 1 01 43000 200 75 025,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 75 025,00

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных до-
рог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 76 308 980,10

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федера-
ции" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет 
средств областного бюджета (Магистральная улица районного значения и 
улицы в жилой застройке по адресу: г.Калуга, ул.Верховая)

24 1 02 R0215 76 308 980,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

24 1 02 R0215 400 76 308 980,10

Бюджетные инвестиции 24 1 02 R0215 410 76 308 980,10
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 71 250,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 71 250,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 71 250,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства

48 1 01 43080 71 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 71 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 71 250,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 3 904 660,00
Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 3 904 660,00
Осуществление государственных полномочий по организации социального 
обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным 
законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской 
области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, 
составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) 
и осуществление мер про профилактике безнадзорности несовершеннолет-
них и организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспи-
танию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Фе-
деральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

73 4 00 03410 3 904 660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

73 4 00 03410 600 3 904 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 73 4 00 03410 610 3 904 660,00
Итого -86 568 963,90

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 28.06.2017 № 115

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Калуги в 
2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2017 год  2018 год 2019 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 4 119 296 
365,28

4 073 988 
270,00

4 217 651 
349,00

7 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях 

895 078 017,00 1 198 658 
180,00

1 270 737 
848,00

11 Субвенции на обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям и семьям с детьми 

384 668 043,00 346 782 813,00 346 099 193,00

17 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по организации социального обслуживания в Калужской об-
ласти граждан в соответствии с Федеральным законом «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Законом Калужской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере предоставления соци-
альных услуг в Калужской области» (кроме принятия реше-
ния о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг) и осуществление мер 
по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 
организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержа-
нию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» 

44 329 350,00 36 742 522,00 36 742 522,00

19 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

10 310 881,00 0,00 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                                                                                          № 116

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.09.2016 № 98 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

г. Калуги на 2017 год»
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 

Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г.Калуги и Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2017 
год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.09.2016 № 98 (далее – План), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В разделе I Плана абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 33 объектов  недвижимости. 

Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

1.2. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого 
планируется в 2017 году» изложить в следующей редакции:

«№ п/п Характеристика объектов недвижимости Номер свидетельства о го-
сударственной регистрации 
права собственности

Назначение Предпо- ла-
гаемые сроки 
приватизации

1 Помещение мастерской ЖРЭУ-19 общей 
площадью 15,8 кв. м на первом этаже 
девятиэтажного крупнопанельного 
жилого дома, адрес объекта: г. Калуга, 
б-р Энтузиастов, д. 17

40 ЕР 269663 помещение 
мастерской

I-II
кварталы

2 Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 24,4 кв. м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 117, 
пом. 12 
Вновь выявленный объект культурного 
наследия, расположенный на террито-
рии городского округа «Город Калуга». 
Жилой дом кон. XVIII - сер. XIX вв.

40 КЛ № 742626 нежилое I-II
кварталы

3 Нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 58 кв. м, этаж 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Звезд-
ная, д. 12, помещение № 29

40 КЛ № 448192 нежилое I-II
кварталы

 4 Нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 112,8 кв. м, этаж 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область,  ул. Звездная, д. 12, 
пом. 30
Договор аренды с ООО «Крона» № 320, 
срок действия договора с 01.09.2016 
по 31.08.2019

40 КЛ № 448191 нежилое I-II
кварталы

5 Помещение, назначение: нежилое по-
мещение, площадь 93,6 кв. м, подвал 
№ 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область,  г. Калуга, ул. Труда, 
д. 5а, к. 2  пом. 2П

40-40/001-40/001/036/2016-
434/1

нежилое поме-
щение

I-II
кварталы

6 Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 96,7 кв. м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Трифоновская, 
д. 15

40 КЛ № 843786 нежилое I-II
кварталы

7 Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 53,4 кв. м, цо-
кольный этаж  № 1, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44, 
пом. 1 П

40-40/001-40/001/102/2015-
288/1

нежилое I-II
кварталы

 8. Лифтерная, назначение: нежилое поме-
щение, общая площадь 8,6 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Суворова, д. 65, 
нежилое помещение № 1 в строении 
№ 1

40 КЛ № 623789 нежилое поме-
щение

I-II
кварталы

 9. Помещение, назначение: нежилое по-
мещение, площадь 33,8 кв. м, этаж: 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Карла 
Либкнехта, д. 14 к. 1
Договор аренды с ООО «УК МЖД 
Московского округа г. Калуги» № 318, 
срок действия договора с 16.09.2016 по 
15.09.2021

40-40/001-40/001/083/2015-
357/1

нежилое поме-
щение

I-II
кварталы

 10. Нежилое помещение, назначение: лиф-
терная, общая площадь 10 кв. м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Маяковско-
го, д. 49, пом. 1.

40 КЛ 432017 лифтерная I-II
кварталы

 11. Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 61,5 кв. м, этаж 
2, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 276, пом. 5

40 КЛ № 605673 нежилое поме-
щение

I-II
кварталы

 12. Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 24,1 кв. м, этаж 
1, адрес (местонахождение объекта): 
Калужская область, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 295 к. 1, пом. 2П
Договор аренды с ИП Калялин Г.А. 
№ 40 срок действия с 20.01.2017 
по 19.01.2018

40-40/001-40/001/102/2015-
294/1

нежилое поме-
щение

I-II
кварталы

13. Помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 65,3 кв. м, 
этаж 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Калужская область, г. Калуга, ул. Под-
войского, д. 3, пом. 1
Выявленный объект культурного на-
следия, расположенный на территории 
городского округа «Город Калуга». «Дом 
купца Ципулина с оградой и воротами 
кон. XIX в.»

40 КЛ № 776806 нежилое поме-
щение

I-II
кварталы

14. Помещение, назначение: нежилое по-
мещение, площадь 114,4 кв. м, этаж: 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Рос-
сийская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Первомайская, д. 14

40-40/001-40/001/061/2016-
231/1

нежилое поме-
щение

I-II
кварталы

15. Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 74,1 кв. м, этаж 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Дарви-
на, д. 7, пом. 1П
Объект культурного наследия регио-
нального значения: жилой дом конца 
XVIII в.

40-40/001-40/001/061/2016-
229/1

нежилое поме-
щение

I-II
кварталы

 16. Здание, назначение: нежилое здание, 
2-этажный, общая площадь 271,1 кв. м, 
инв.  № 6794, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Луначарского, д. 5 с земельным 
участком.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное строительство: под зданием конто-
ры, площадь 1009 кв. м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 5

40 КЛ № 624922 нежилое здание III-IV
кварталы

17. Помещение, назначение: нежилое по-
мещение, площадь 512,7 кв. м, этаж № 
1, № 2, адрес (местонахождение) объ-
екта: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 79, 
пом. 5П
Объект культурного наследия регио-
нального значения (памятник истории и 
культуры) «Дом Калашникова 1825 г.»

40-40/001-40/001/061/2016-
226/1

нежилое поме-
щение 

III-IV
кварталы
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18. Гараж, назначение: нежилое здание, 
площадь 40,7 кв. м, количество этажей: 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г.Калуга, ул. Труда, д. 
1 с земельным участком.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: под зданием гара-
жа, площадь 48 кв. м, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федера-
ция, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Труда, д. 1. 
Договор аренды с ИП Беккер А.Г 
№ 105, срок действия с 25.04.2016 
по 24.04.2019

40-40/001-40/001/059/2016-
46/1

нежилое здание III-IV
кварталы

19. Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 38,9 кв. м, этаж 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 64 

40-40/001-40/001/101/2015-
412/1

нежилое поме-
щение

III-IV
кварталы

20. Нежилое здание, назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь 73,6 кв. м, 
инв. № 35100, лит.стр. 1б, стр. 1в, стр. 
1г, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Кука-
реки, д. 56.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под нежилое 
здание (стр.1а, стр.1б, стр.1в, стр.1г), 
общая площадь 545 кв. м, адрес (место-
положение) объекта: местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участках. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Кукареки, д. 56

40 КЛ 520471 нежилое
III-IV
кварталы

21. Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 50 кв.м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Рос-
сийская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Заречная, д. 16, пом. 1 

40-40/001-40/001/081/2016-
375/1

нежилое поме-
щение

III-IV
кварталы

22. Разрушенное здание телятника, назна-
чение: 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, с земель-
ным участком, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: под зда-
нием подсобного хозяйства (телятник, 
общая площадь  23 120 кв. м, адрес 
объекта: Калужская область, д. Николо-
Лапиносово)

40 КЯ 168303 Производ- ствен-
ное назначение

III-IV
кварталы

23. Нежилое помещение, назначение: лиф-
терная, общая площадь 5 кв. м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 13, пом. 1

40 КЛ 431955 лифтерная III-IV
кварталы

24. Нежилое помещение, назначение: лиф-
терная, общая площадь 5,1 кв. м, этаж 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Постовало-
ва, д. 10, пом. 1

40 КЛ 432016 лифтерная III-IV
кварталы

25. Нежилое помещение, назначение: лиф-
терная, общая площадь 9,7 кв. м, этаж 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Теплич-
ная, д. 7, пом. 1

40 КЛ 432099 лифтерная III-IV
кварталы

26. Нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 8,1 кв. м, этаж 
1, номера на поэтажном плане 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Кооперативная, 
д. 8, пом. 1. 
Договор аренды № 46 с 01.06.2015 по 
31.05.2018, арендатор ИП Соколова Л.Е. 

40 КЛ 432128 нежилое III-IV
кварталы

27. Здание, назначение: нежилое здание, 
2-этажный, общая площадь 214,4 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Набе-
режная, д. 11.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: под нежилое зда-
ние, являющееся выявленным объектом 
культурного наследия, общая площадь 
590 кв. м, адрес (местоположение) 
объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участках. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Набе-
режная, д. 11.
Выявленный объект культурного на-
следия, жилой дом, 2-я четверть – сере-
дина XIX в.

40 КЛ 608241 нежилое здание III-IV
кварталы

28. Помещение, назначение: нежилое по-
мещение, площадь 63,9 кв. м, этаж: 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Россиийская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Московская, д. 
276, пом. 4

Выписка из ЕГРП
от 05.08.2016

нежилое поме-
щение

III-IV
кварталы

29. Одноэтажное кирпичное производ-
ственное здание (строение 1), площадь 
378,9 кв. м адрес (местонахождение) 
объекта: г. Калуга, ул. Валентины Ники-
тиной, д. 37А, с земельным участком, 
площадь 1 305 кв. м 

40 ЕР 206711 нежилое здание III-IV
кварталы

30. Помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 175 кв. м, 
этаж подвал № 1, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г. Ка-
луга, ул. Привокзальная, д. 12 А, пом. 18

40 КЛ 578866 нежилое поме-
щение

III-IV
кварталы

31. Нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 40,4 кв. м, этаж 
подвал, адрес объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Веры Андриановой, 
д. 68, помещение 69

40 КЯ 361364 нежилое поме-
щение

III-IV
кварталы

32. Нежилое помещение в многоквартир-
ном доме, назначение: нежилое, общая 
площадь 80,9 кв. м, адрес объекта: 
г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10 корп. 1, 
помещение № 116 

40 КЛ 316043 нежилое поме-
щение

III-IV
кварталы

33. Нежилое помещение в нежилом зда-
нии, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 155,4 кв. м, этаж 2, адрес объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Теа-
тральная, д. 11, помещение № 2
Выявленный объект культурного насле-
дия (жилой дом XIX в.)

40-КЯ 582597 нежилое поме-
щение

III-IV
кварталы»

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                                                                                           № 117
О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 

№ 195 «Об утверждении Положения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных 
унитарных предприятий»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 6 части 1 статьи 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Пункт 6.8 раздела 6 Положения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий», утвержденного постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 195, 
изложить в следующей редакции:

«6.8. Городская Управа дает согласие на совершение сделки в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а также 
на совершение сделки или несколько взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую один миллион  
рублей, если проект сделки предварительно согласован с Городской Думой. Предварительное согласование 
с Городской Думой проекта сделки означает возможность совершения в установленном порядке сделки 
при условии соблюдения требований законодательства и иных правовых актов.».

2. Городской Управе города Калуги привести уставы муниципальных унитарных предприятий в соот-
ветствие с настоящим решением в месячный срок со дня вступления настоящего решения в силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                                                                                         № 127
О внесении изменений в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 

№ 111 «Об утверждении порядка определения платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на муниципальном имуществе городского округа «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 
111 «Об утверждении порядка определения платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на муниципальном имуществе городского округа «Город Калуга», изложив приложение № 
1 к Порядку определения платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
муниципальном имуществе городского округа «Город Калуга» в новой редакции  согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года после его официального опубликования (об-
народования).

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 28.06.2017 № 127
Приложение № 1 к Порядку определения платы по договору на установку и эксплуатациюреклам-

ных конструкций на муниципальном имуществе городского округа «Город Калуга»

Базовая ставка платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муни-
ципальном имуществе городского округа «Город Калуга» в месяц за 1 кв. м информационных полей 

рекламной конструкции для отдельных видов рекламных конструкций

N 
п/п

Вид рекламной конструкции Базовая ставка платы (в ру-
блях)

1 Отдельно стоящие рекламные конструкции 1140
2 Щитовые рекламные конструкции, расположенные на фасадах зданий, 

временных ограждениях строительных площадок, строительные сетки
1140

3 Рекламные конструкции, расположенные на остановочных пунктах движе-
ния общественного транспорта

540

4 Выносные рекламные конструкции 1950

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                                                                                          № 128

О внесении изменения в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Город Калуга» по вопросам преобразования муниципального образования «Город Калуга», 

утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 13.07.2011 № 146 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга» по во-
просам преобразования муниципального образования «Город Калуга», утвержденное решением Город-
ской Думы города Калуги от 13.07.2011 № 146  изменение, изложив абзац первый пункта 1.3 раздела 1 в 
следующей редакции:

- «1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской Думы города Калуги или 
Главы городского самоуправления города Калуги в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального за-
кона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                      №129

О согласовании сделки муниципальному унитарному 
предприятию «Калужские городские коммунальные 

электрические сети» г. Калуги
В соответствии с Положением «О целях, порядке и условиях дея-

тельности муниципальных унитарных предприятий», утвержденным 
постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 
195, статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Калуж-
ские городские коммунальные электрические сети» г. Калуги сделку, 
которая будет совершена после проведения электронного аукциона 
на электронной площадке по выбору подрядной организации для 
заключения контракта на выполнение работ по реконструкции сети 
наружного освещения в г. Калуга, ул. Заокская от КТП 69, пер. Ромода-
новские дворики от МТП 184, ул. Можайская от МТП 76, с начальной 
(максимальной) ценой 1 885 231 (Один миллион восемьсот восемьде-
сят пять тысяч двести тридцать один) рубль 71 копейка.

2. Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                       № 130

О согласовании сделок муниципальному унитарному 
предприятию «Управление комплексного обслуживания 

населения» г. Калуги и муниципальному унитарному 
предприятию «Калугатеплосеть» г. Калуги

В соответствии с пунктом 6.8 Положения «О целях, порядке и 
условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий», 
утвержденного постановлением Городской Думы города Калуги от 
14.07.1999 № 195, статьей 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Управ-
ление комплексного обслуживания населения» г. Калуги осущест-
вление заимствования путем выпуска одного простого процентного 
веселя № 0000007 номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек под 9,25% годовых, со сроком пла-
тежа по предъявлению, но не позднее 01.06.2018 в порядке новации 
оставшегося долга по векселю № 0000006.

2. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Управ-
ление комплексного обслуживания населения» г. Калуги крупную 
сделку, связанную с выпуском одного простого процентного векселя 
№ 0000007 номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек и передачей его по договору новации муни-
ципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» г. Калуги.

3. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Калу-
гатеплосеть» г. Калуги сделку, связанную с предоставлением  займа,  
путем приобретения одного   простого процентного векселя № 0000007 
номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек.

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

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                       № 131

О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и 

имущественных отношений города Калуги»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 

«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 

124 «Об управлении экономики и имущественных отношений города 
Калуги» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 раздела 2 Положения об управлении экономики 
имущественных отношений города Калуги, утвержденного решением 
Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении 
экономики и имущественных отношений города Калуги» (далее - По-
ложение) изложить в следующей редакции:

«2.9. Организация реализации и реализация основных направле-
ний единой политики в сфере имущественных отношений в муници-
пальном образовании «Город Калуга», управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также 
приобретение движимого имущества для муниципальных нужд».

1.2. Дополнить раздел 3 Положения новым пунктом 3.47 следую-
щего содержания: 

«3.47. Совершает юридические действия, направленные на приоб-
ретение движимого имущества в муниципальную собственность (за ис-
ключением объектов социально-культурного и бытового назначения)».

1.3. Абзац 1 пункта 3.53 раздела 3 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«3.53. Организует техническую инвентаризацию (за исключением 
земельных участков, объектов инженерной инфраструктуры, объектов 
жилищного фонда, дорожного хозяйства, ливневой канализации и 
объектов благоустройства), проведение оценки рыночной стоимости 
объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город 
Калуга», передаваемых в аренду, доверительное управление и иное 
пользование, и оценки рыночной стоимости имущества, находящегося 
в казне муниципального образования «Город Калуга», для получения 
доходов от отчуждения, а также организует обследование технического 
состояния муниципальных казенных объектов недвижимости (за ис-

ключением объектов жилищного фонда)».
1.4. Считать пункты 3.47 - 3.76 Положения пунктами 3.48 - 3.77 

соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комитет Городской Думы города Калуги по правовому обеспечению 
местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                       № 132

О согласовании сделки муниципальному унитарному 
предприятию «Калугаспецавтодор» г. Калуги

В соответствии с Положением «О целях, порядке и условиях дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий», утвержденным 
постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 
195, статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1.Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Калу-
гаспецавтодор» г. Калуги сделку, которая будет совершена после про-
ведения электронного аукциона на электронной площадке по выбору 
поставщика для заключения контракта на  поставку нефтепродуктов 
(бензин автомобильный, дизельное топливо), с начальной (макси-
мальной) ценой 1 249 357 (Один миллион двести сорок девять тысяч 
триста пятьдесят семь) рублей 05 копеек.

2.Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                         № 133

О согласовании сделки муниципальному унитарному 
предприятию «Полигон ТКО» г. Калуги

В соответствии с Положением «О целях, порядке и условиях дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий», утвержденным 
постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 
195, статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Поли-
гон ТКО» г. Калуги сделку, которая будет совершена после проведения 
электронного аукциона на электронной площадке по выбору испол-
нителя для заключения контракта на «Услуги по перевозке отходов», 
с начальной (максимальной) ценой 2 000 250 (Два миллиона двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

2.Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                         № 134

О согласовании крупной сделки муниципальному унитарному 
предприятию «Полигон ТКО» г. Калуги

В соответствии с Положением «О целях, порядке и условиях дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий», утвержденным 
постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 
195, статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «По-
лигон ТКО» г. Калуги крупную сделку, которая будет совершена после 
проведения электронного аукциона на электронной площадке по 
выбору исполнителя для заключения контракта на оказание услуг по 
переработке отходов, с начальной (максимальной) ценой 3 000 000 
(Три миллиона) рублей 00 копеек.

2. Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.
Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                        № 125

О наименовании улиц в г. Калуге 
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального 

образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Го-
родской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц 
в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола 
комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» от 12.04.2017 № 3 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Присвоить улице, расположенной в г. Калуга, наименование: 
Свободная (приложение).

2. Присвоить переулку, расположенному в г. Калуга, наименование:                  
1-й Свободный (приложение).

3. Присвоить переулку, расположенному в г. Калуга, наименование:                       
2-й Свободный (приложение).

4. Присвоить переулку, расположенному в г. Калуга, наименование:                      
3-й Свободный (приложение).

5. Присвоить переулку, расположенному в г. Калуга, наименование:                    
4-й Свободный (приложение).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

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

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы город Калуги от 
28.06.2017 № 125

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                                       № 126

О наименовании улиц в с. Рябинки муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Го-
родской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола ко-
миссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга» от 12.04.2017 № 3 Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:

1. Присвоить улице, расположенной в с. Рябинки муниципального 
образования «Город Калуга», наименование: Рябиновая (приложение).

2. Присвоить улице, расположенной в с. Рябинки муниципального 
образования «Город Калуга», наименование: Калиновая (приложение).

3. Присвоить переулку, расположенному в с. Рябинки муници-
пального образования «Город Калуга», наименование: 1-й Калиновый 
(приложение).

4. Присвоить переулку, расположенному в с. Рябинки муници-
пального образования «Город Калуга», наименование: 2-й Калиновый 
(приложение).

5. Присвоить переулку, расположенному в с. Рябинки муници-
пального образования «Город Калуга», наименование: 3-й Калиновый 
(приложение).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

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

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы город Калуги от 
28.06.2017 № 126
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от04.07.2017                                                                                                                      № 241-п
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга»
В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основа-

нии статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «Об утверждении Плана реализации Генерального 
плана городского округа «Город Калуга», распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014

№ 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247, в целях устранения несоответствия Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» Генеральному плану городского округа «Город Калуга», приведения состава и содержания  Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в соответствие с требованиями главы 4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведения установленных градостроительным ре-
гламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (приложение).

3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги не позднее, 
чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить официальное опу-
бликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в газете «Калужская неделя» и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства
города Калуги    А.А.ДМИТРИЕВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012 № 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с п. 
2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления 
в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», в течение одного 
месяца с даты публикации настоящей информации принимает заявления о согласии на предоставление 
земельных участков по адресам:

1. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1208 площадью 1400 кв.м;
2. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1209 площадью 1482 кв.м;
3. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1210 площадью 1448 кв.м;
4. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1211 площадью 1425 кв.м;
5. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1212 площадью 1451 кв.м;
6. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1213 площадью 1401 кв.м;
7. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1214 площадью 1438 кв.м;
8. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1215 площадью 1402 кв.м;
9. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1216 площадью 1405 кв.м;
10. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1217 площадью 1407 кв.м;
11. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1218 площадью 1434 кв.м;
12. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1219 площадью 1442 кв.м;
13. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1220 площадью 1487 кв.м;
14. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1221 площадью 1401 кв.м;
15. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1222 площадью 1401 кв.м;
16. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1223 площадью 1401 кв.м;
17. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1224 площадью 1477 кв.м;
18. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1225 площадью 1486 кв.м;
19. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1226 площадью 1447 кв.м;
20. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1227 площадью 1401 кв.м;
21. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1228 площадью 1406 кв.м;
22. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1229 площадью 1402 кв.м;
23. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1230 площадью 1400 кв.м;
24. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1231 площадью 1401 кв.м;
25. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1232 площадью 1401 кв.м;
26. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1233 площадью 1402 кв.м;
27. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1234 площадью 1468 кв.м;
28. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1235 площадью 1430 кв.м;
29. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1236 площадью 1402 кв.м;
30. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1237 площадью 1413 кв.м;
31. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1238 площадью 1410 кв.м;
32. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1239 площадью 1401 кв.м;
33. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1240 площадью 1401 кв.м;
34. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1241 площадью 1441 кв.м;
35. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1242 площадью 1401 кв.м;
36. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1243 площадью 1401 кв.м;
37. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1244 площадью 1401 кв.м;
38. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1245 площадью 1401 кв.м;
39. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1246 площадью 1415 кв.м;
40. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1247 площадью 1401 кв.м;
41. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1248 площадью 1400 кв.м;
42. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1249 площадью 1401 кв.м;
43. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1250 площадью  1401 кв.м;
44. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1251 площадью  1401 кв.м.
Прием заявлений осуществляется по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113. Время приема: 

пн-пт с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Заместитель Городского Головы –  начальник управления  Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 20 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»

г.Калуга                                                             09.06.2017
Рассмотрев предложение председателя Правления Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской 

области» Фокина Александра Николаевича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее - Правила) в части, касающейся формулировки термина «высота 
зданий, строений и сооружений», уточнения наименований видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с указанием в них количества надземных этажей в соответ-
ствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия единогласно приняла

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесение изменений в Правила в соответ-
ствии с предложением, поступившим от председателя Правления Ассоциации СРО «Лига проектировщиков 
Калужской области» Фокина Александра Николаевича, а именно:

- в статье 3 Правил:
1) термин (понятие) «виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства» заменить на термин «виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в настоящих Правилах поименованы с высотой надземных этажей»;

2) термин (понятие) «высота здания, строения, сооружения» заменить на термин (понятие) – «высота 
здания, строения, сооружения - измеряемое по уличному фронту расстояние по вертикали от уровня земли 
на границе отмостки до верха карниза объекта со скатной кровлей или до верха парапета объекта с плоской 
(совмещенной) кровлей, за исключением решетчатых ограждений»;

3) термин (понятие) «многоквартирный дом малой этажности» изложить в новой редакции – «много-
квартирный дом малой этажности – многоквартирный дом с количеством надземных этажей не более 
чем три и состоящий из одной или нескольких блок-секций, каждая из которых имеет отдельный подъезд 
с выходом на территорию общего пользования и в каждой из которых находятся несколько квартир и по-
мещения общего пользования»;

4) термин (понятие) «элемент планировочной структуры» изложить в новой редакции в соответствии с 
Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры» - «элемент планировочной структуры: район, микрорайон, квартал, территория 
общего пользования, за исключением элементов улично-дорожной сети, территория садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого объединения граждан, территория общего пользования, за 
исключением элементов улично-дорожной сети, территория садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан, территория транспортно-пересадочного узла, территория, за-
нятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением 
элементов улично-дорожной сети».

Председатель комиссии  КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П., КЕЗИНА Н.А., БОРИНСКИХ Ф.А., ГРАЧЕВ В.В., ГРИБАНСКАЯ 

И.А., ПАРШИНА А.О.,  САВОСИНА И.В., СМИРНОВ М.Н., СОТСКОВ К.В.,ЧАПЛИН С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2017                                                                                                                 № 7730-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) не-
стационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги», распоряжением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», на основании заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории 
города Калуги от 15.06.2017 № 6-17-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарного объект - киоска прямоугольной формы серого цвета 
по адресу: г.Калуга, ул.Кибальчича, в районе д.30 (приложение 1). Стены и крыша киоска металлические, 
обклеянные клейкой пленкой с нанесенным текстом: «Вода артезианская, калужская акватория, 24 часа». 
В киоск встроен купюроприемник и аппарат для розлива воды. Размер киоска 2*2 метра, высота 3,5 метра .

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных 
торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и  имущественных отношений 
города Калуги А.В.ДУЛИШКОВИЧ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.07.2017 № 7730-пи

ФОТОТАБЛИЦА № 1
Нестационарный объект - киоск прямоугольной формы серого цвета по адресу: г.Калуга, ул.Кибальчича, 

в районе д.30.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец транспортного средства 

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бес-
хозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эва-
куации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  
№ 395-п, уведомляет Вас, что Ваше транспортное средство эвакуировано на специально отведенную тер-
риторию по адресу: г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контактный телефон 8-910-706-17-79

№№
п/п Адрес размещения ТС Марка Государственный номер Дата эвакуации

Ленинский округ
пер.Секиотовский, д.3 ИЖ-2717 белого цвета М984НС40 29.06.2017

Октябрьский округ
ул.Маяковского, д.47 ГАЗ 3110 белого цвета Е249МВ40 03.07.2017
ул.Турынинская, д.4 ЗАЗ Сенс черного цвета Н236ХВ40 03.07.2017
ул.Тарутинская, д.22 Фиат синего цвета Н112РР40 03.07.2017
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Заключение № 23 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «здания многофункционального назначения 
(до 15 000 кв.м общей площади)» для земельных участков  с кадастровыми номерами: - 

40:26:000323:1864 общей площадью 2364 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, г.Калуга, ул.Тульская, д.16); - 40:26:000323:1894 общей площадью 383 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Тульская, д.14)
г.Калуга                                         04.07.2017
На основании заявления Николаева Дениса Сергеевича, действующего по доверенности от Козыревой 

Елены Анатольевны, правообладателя земельных участков, применительно к которым запрашивается раз-
решение на условно разрешенный вид использования, в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 21.06.2017 в 17.00 состоялись публичные слушания по вопросу 
получения разрешения на условно разрешенный вид использования «здания многофункционального на-
значения (до 15 000 кв.м общей площади)» для земельных участков с кадастровыми номерами:

- 40:26:000323:1864 общей площадью 2364 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.16);

- 40:26:000323:1894 общей площадью 383 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.14).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 04.07.2017, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Козыревой Елене Анатольевне раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами:

- 40:26:000323:1864 общей площадью 2364 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.16);

- 40:26:000323:1894 общей площадью 383 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.14) «здания многофункционального назначения (до 15 000 кв.м общей площади)».

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. МОРОЗОВ В.А.КЕЗИНА Н.А.БОРИНСКИХ Ф.А.

ГРАЧЕВ В.В.САВОСИНА И.В.СЕРЕДИН П.В.СМИРНОВ М.Н.СОТСКОВ К.В.ЧАПЛИН С.В.
Заключение № 24 об отклонении предложения, поступившего от ООО «Вавилон», о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
г.Калуга               04.07.2017
Рассмотрев предложение, поступившее от ООО «Вавилон», о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа «Город Калуга» путем установления территориальной зоны Ж-3 
(Зона жилой застройки смешанной этажности)     на территорию, ограниченную улицами Никитина, 2-ая 
Киевская, Николая Островского и Восточным проездом в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отклонить внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» в связи с предложением, поступившим от ООО 
«Вавилон», в связи с тем, что на указанной территории находится строение, расположенное по адресу: 
г.Калуга, ул.Постовалова, д.64, которое признано самовольной постройкой. Решением Калужского район-
ного суда Калужской области от 25.12.2014 постановлено осуществить снос данного строения Соцкову В.Н. 
своими силами и за свой счет. 

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П.МОРОЗОВ В.А. КЕЗИНА Н.А. БОРИНСКИХ Ф.А. ГРАЧЕВ 

В.В.САВОСИНА И.В.СЕРЕДИН П.В. СМИРНОВ М.Н.,  СОТСКОВ К.В.ЧАПЛИН С.В.
    Утверждаю

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун 04.07.2017 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, 

ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева
Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления города 

Калуги от 24.05.2017 № 26 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата. Березуйским оврагом, ул.Достоевского, 
ул.Плеханова. ул.Дзержинского, ул.Рылеева.

Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры, градостроительства и земель-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2017                                                                                                                       № 242-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе, ограниченном улицами  Фомушина и 65 

лет Победы
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга», постановлений Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 
8124-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000384:34», от 15.07.2016 № 8576-пи «О внесении изменений в 
постановление Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 8124-пи «О подготовке проекта меже-
вания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000384:34», от 12.01.2017 № 7-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2014 № 88-п «Об утверждении проекта планировки территории в районе улицы 65 лет По-
беды», распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязан-
ностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги»,  с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, 
применительно к территории квартала № 13, и проекту межевания территории в районе, ограниченном 
улицами Фомушина и 65 лет Победы, от 17.10.2016, заключения о результатах публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, применительно 
к территории квартала № 13, и проекту межевания территории в районе, ограниченном улицами Фомушина 
и 65 лет Победы, от 21.10.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе, ограниченном улицами Фомушина и 65 лет По-
беды, в соответствии со следующими приложениями:

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа 
от красных линий, границы зоны действия публичного сервитута (приложение 1);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 2);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложение 3.1);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
самотечной дождевой канализации, сетей дренажа) (приложение 3.2);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
газопровода среднего давления) (приложение 4);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны тепловых сетей) (приложение 5);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны ВЛ 0,4 кВ, силовых кабелей 10 кВ, кабеля связи и ТП 10/0,4 кВ) (приложение 6);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории (приложение 7).

2. Проект межевания территории в районе, ограниченном улицами Фомушина и      65 лет Победы, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.
Первый заместитель Городского Головы -

начальник управления городского хозяйства города Калуги А.А.ДМИТРИЕВ.

ных отношений города Калуги.
Дата проведения публичных слушаний - 28 июня 2017 года.
Начало проведения слушаний - 17:00.
Место проведения публичных слушаний - г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
Количество заявленных участников публичных слушаний: 64 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и про-

екту межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, 
ул.Плеханова. ул.Дзержинского, ул.Рылеева, предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Отклонить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул.Кирова, 

ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева, доработать 
их с учетом замечаний и предложений, высказанных участниками публичных слушаний.

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об отклонении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, 
ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева, и направлении их на доработку.
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Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.07.2017 № 242-п
ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых  земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Таблица 1

Условный 
номер об-
разуемого
земельного 
участка

Площадь образуемого земельного участ-
ка, кв.м

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории

Код*
Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом Наименование вида разрешенного ис-

пользования земельного участка*

:ЗУ 1 58 Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 2 378
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объек-
тов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транспорт 7.2
Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 3 695 Автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта до 100 машино-мест Обслуживание автотранспорта 4.9

:ЗУ 4 10360
Органы государственного управления Общественное управление 3.8
Гаражи и автостоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей открытые, подземные и полуподземные, многоэтаж-
ные, встроенные или встроенно-пристроенные. Объекты гаражного назначения 2.7.1

:ЗУ 5 42 Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) Коммунальное обслуживание 3.1
:ЗУ 6 1862 Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха Отдых (рекреация) 5.0

:ЗУ 7 7683 Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) 2.6

:ЗУ 8 407
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транспорт 7.2
Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 9 30 Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 10 5801 Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) 2.6

*В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2017                                                                                                                      № 243-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых 

для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Тульского шоссе до 
тренировочной футбольной базы»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 10.10.2016 № 
12412-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых 
для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Тульского шоссе до тренировочной 
футбольной базы», распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р   «О распреде-
лении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, необходимых 
для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Тульского шоссе до тренировочной 
футбольной базы», от 23.01.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Строительство ав-
томобильной дороги от Тульского шоссе до тренировочной футбольной базы», от 26.01.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые для строи-
тельства объекта: «Строительство автомобильной дороги от  Тульского шоссе до тренировочной футбольной 
базы», в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.

2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания 
территории, необходимые для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Тульского 
шоссе до тренировочной футбольной базы», подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.
Первый заместитель Городского Головы -  начальник управления городского хозяйства

города Калуги А.А.ДМИТРИЕВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 05.07.2017                                                                                       № 136 
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 16, от 22.02.2017 
№ 20, от 22.03.2017 № 35, от 26.04.2017 № 46, от 03.05.2017 № 68, от 11.05.2017 № 70, от 18.05.2017 № 73, 
от 31.05.2017 № 79, от 02.06.2017 № 107, от 07.06.2017 № 111 и от 28.06.2017 № 115) (далее – решение):

1.1. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.

1.2. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги  от 05.07.2017 № 136
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
под-
раздел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
ходов

Изменения (+/-)

управление городского хозяйства города Калуги 539 -11 778 974,00
  Национальная экономика 539 0400 2 000 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 2 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 2 000 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети на территории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 2 000 000,00

          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 2 000 000,00

            Содержание автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 2 000 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 200 2 000 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 2 000 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -13 778 974,00
    Благоустройство 539 0503 -13 778 974,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -13 778 974,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -13 778 974,00
          Основное мероприятие "Благоустройство и разви-
тие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -13 778 974,00

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -13 760 000,00
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 -13 760 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -13 760 000,00
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремон-
ту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -18 974,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -18 974,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -18 974,00
управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги

802 0,00

  Образование 802 0700 7 000 000,00
    Дошкольное образование 802 0701 7 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 7 000 000,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 7 000 000,00

          Основное мероприятие "Формирование образова-
тельной сети, обеспечивающий равный доступ населе-
ния к качественным услугам дошкольного образования"

802 0701 02 2 01 00000 7 000 000,00

            Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 01 48000 7 000 000,00
              Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0701 02 2 01 48000 400 7 000 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48000 410 7 000 000,00
  Физическая культура и спорт 802 1100 -7 000 000,00
    Физическая культура 802 1101 -7 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 -7 000 000,00

        Подпрограмма "Развитие материально-технической 
базы для занятий с населением массовым спортом на 
территории города Калуги"

802 1101 13 2 00 00000 -7 000 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение развития ма-
териально-технической базы для занятий с населением 
массовым спортом на территории города Калуги"

802 1101 13 2 01 00000 -7 000 000,00

 Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры 
и спорта

802 1101 13 2 01 48600 -7 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 1101 13 2 01 48600 400 -7 000 000,00

  Бюджетные инвестиции 802 1101 13 2 01 48600 410 -7 000 000,00
управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги

804 40 000,00

  Общегосударственные вопросы 804 0100 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

804 0113 73 0 00 00000 0,00

        Прочие непрограммные расходы 804 0113 73 9 00 00000 0,00
 Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

804 0113 73 9 00 00920 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 0113 73 9 00 00920 200 7 350,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

804 0113 73 9 00 00920 240 7 350,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0113 73 9 00 00920 800 -7 350,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0113 73 9 00 00920 850 -7 350,00
  Национальная экономика 804 0400 40 000,00
    Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 0,00
      Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия"

804 0405 25 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Стимулирование развития 
рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, 
овощей и картофеля)"

804 0405 25 0 01 00000 0,00

            Организация и проведение выставок, ярмарок, 
конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве

804 0405 25 0 01 42680 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0405 25 0 01 42680 200 5 600,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 0405 25 0 01 42680 240 5 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0405 25 0 01 42680 300 -5 600,00
   Иные выплаты населению 804 0405 25 0 01 42680 360 -5 600,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 40 000,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Управление имущественным ком-
плексом муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 40 000,00

  Основное мероприятие "Проведение комплекса ме-
роприятий по вовлечению объектов муниципального 
имущества в оборот"

804 0412 38 0 01 00000 40 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества в оборот

804 0412 38 0 01 42710 40 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

804 0412 38 0 01 42710 200 40 000,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 0412 38 0 01 42710 240 40 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 11 738 974,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 11 738 974,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 11 738 974,00
      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами насе-
ления муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 6 038 974,00

 Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов муниципального образования "Город 
Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 6 038 974,00

 Основное мероприятие "Благоустройство дворовых 
территорий, границы которых определены на основании 
данных государственного кадастрового учета"

805 0501 05 1 03 00000 18 974,00

  Субсидии на благоустройство дворовых территорий, 
границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета

805 0501 05 1 03 43140 18 974,00

   Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 03 43140 800 18 974,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 03 43140 810 18 974,00

  Основное мероприятие "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению 
судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 6 020 000,00

   Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 6 020 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 1 04 43180 200 6 020 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 1 04 43180 240 6 020 000,00

  Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

805 0501 30 0 00 00000 5 700 000,00

 Основное мероприятие "Мероприятия по организации 
систем индивидуального поквартирного теплоснабжения"

805 0501 30 0 04 00000 5 700 000,00

  Финансовое обеспечение мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности

805 0501 30 0 04 43050 5 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

805 0501 30 0 04 43050 200 5 700 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0501 30 0 04 43050 240 5 700 000,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги  от 05.07.2017 № 136
   

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Измененеия 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 7 000 000,00

  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 7 000 000,00

    Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспе-
чивающий равный доступ населения к качественным услугам дошкольного 
образования"

02 2 01 00000 7 000 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 01 48000 7 000 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

02 2 01 48000 400 7 000 000,00

          Бюджетные инвестиции 02 2 01 48000 410 7 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 6 038 974,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муни-
ципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 6 038 974,00

    Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий, границы 
которых определены на основании данных государственного кадастрового 
учета"

05 1 03 00000 18 974,00

      Субсидии на благоустройство дворовых территорий, границы которых 
определены на основании данных государственного кадастрового учета

05 1 03 43140 18 974,00

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 03 43140 800 18 974,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 1 03 43140 810 18 974,00

    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов по исполнению судебных актов"

05 1 04 00000 6 020 000,00

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

05 1 04 43180 6 020 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 1 04 43180 200 6 020 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 04 43180 240 6 020 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

13 0 00 00000 -7 000 000,00

  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с на-
селением массовым спортом на территории города Калуги"

13 2 00 00000 -7 000 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической 
базы для занятий с населением массовым спортом на территории города 
Калуги"

13 2 01 00000 -7 000 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 13 2 01 48600 -7 000 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

13 2 01 48600 400 -7 000 000,00

          Бюджетные инвестиции 13 2 01 48600 410 -7 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 2 000 000,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

24 1 00 00000 2 000 000,00

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 2 000 000,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 1 01 43000 2 000 000,00



www.nedelya40.ru

№26 (799) 05.07.1724 • Официальный отдел• 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24 1 01 43000 200 2 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 2 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия"

25 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Стимулирование развития рынков продукции 
сельского хозяйства (молока, мяса, овощей и картофеля)"

25 0 01 00000 0,00

Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других меропри-
ятий в сельском хозяйстве

25 0 01 42680 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 0 01 42680 200 5 600,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 0 01 42680 240 5 600,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 0 01 42680 300 -5 600,00
  Иные выплаты населению 25 0 01 42680 360 -5 600,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

30 0 00 00000 5 700 000,00

    Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем индивиду-
ального поквартирного теплоснабжения"

30 0 04 00000 5 700 000,00

  Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

30 0 04 43050 5 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 0 04 43050 200 5 700 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 0 04 43050 240 5 700 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплексом муниципального образования 
"Город Калуга"

38 0 00 00000 40 000,00

 Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлече-
нию объектов муниципального имущества в оборот"

38 0 01 00000 40 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муници-
пального имущества в оборот

38 0 01 42710 40 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

38 0 01 42710 200 40 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 0 01 42710 240 40 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 -13 778 974,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -13 778 974,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 -13 778 974,00
 Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -13 760 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 -13 760 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -13 760 000,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства

48 1 01 43080 -18 974,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -18 974,00

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -18 974,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 0,00
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 0,00
      Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73 9 00 00920 200 7 350,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 00920 240 7 350,00

 Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 -7 350,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 -7 350,00
Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 05.07.2017                                                                                                                             № 139 
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 23.11.2016 № 141 «О создании 

комиссии Городской Думы города Калуги по анализу деятельности муниципальных унитарных 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2017                                                                                                                        № 242-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе, ограниченном улицами  Фомушина и 65 

лет Победы
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга», постановлений Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 
8124-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000384:34», от 15.07.2016 № 8576-пи «О внесении изменений в 
постановление Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 8124-пи «О подготовке проекта меже-
вания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000384:34», от 12.01.2017 № 7-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2014 № 88-п «Об утверждении проекта планировки территории в районе улицы 65 лет По-
беды», распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязан-
ностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги»,  с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, 
применительно к территории квартала № 13, и проекту межевания территории в районе, ограниченном 
улицами Фомушина и 65 лет Победы, от 17.10.2016, заключения о результатах публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, применительно 
к территории квартала № 13, и проекту межевания территории в районе, ограниченном улицами Фомушина 
и 65 лет Победы, от 21.10.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе, ограниченном улицами Фомушина и 65 лет По-
беды, в соответствии со следующими приложениями:

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа 
от красных линий, границы зоны действия публичного сервитута (приложение 1);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 2);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложение 3.1);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
самотечной дождевой канализации, сетей дренажа) (приложение 3.2);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
газопровода среднего давления) (приложение 4);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны тепловых сетей) (приложение 5);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны ВЛ 0,4 кВ, силовых кабелей 10 кВ, кабеля связи и ТП 10/0,4 кВ) (приложение 6);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории (приложение 7).

2. Проект межевания территории в районе, ограниченном улицами Фомушина и      65 лет Победы, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.
Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства

города Калуги  А.А.ДМИТРИЕВ.

предприятий и муниципальных учреждений города Калуги»
В соответствии с Положением о Городской Думе города Калуги, утвержденным решением Городской 

Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45, на основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о комиссии Городской Думы города Калуги по анализу деятельности муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги, утвержденное решением 
Городской Думы города Калуги от 23.11.2016 № 141, следующее изменение:

в пункте 1.1. раздела 1 слова «из 13 (тринадцати) депутатов Городской Думы города Калуги» заменить 
словами «из 15 депутатов Городской Думы города Калуги».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.07.2017 № 242-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых  земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 1

Условный номер обра-
зуемого
земельного участка

Площадь образуемого земельного 
участка, кв.м

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории
Код*

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка*

:ЗУ 1 58 Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 2 378
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транспорт 7.2

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 3 695 Автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта до 100 машино-мест Обслуживание автотранспорта 4.9

:ЗУ 4 10360

Органы государственного управления Общественное управление 3.8

Гаражи и автостоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей открытые, подземные и полуподземные, мно-
гоэтажные, встроенные или встроенно-пристроенные. Объекты гаражного назначения 2.7.1

:ЗУ 5 42 Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 6 1862 Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха Отдых (рекреация) 5.0

:ЗУ 7 7683 Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) 2.6

:ЗУ 8 407
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транспорт 7.2

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 9 30 Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 10 5801 Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6

*В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
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