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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.03.2019                                                                                                           № 80-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 241-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом  и жилого дома садовым домом», статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 241-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» (далее – по-
становление) следующие изменения: 
1.1. По тексту приложения к постановлению слова «Положение о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «Положение о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  в соответствующих падежах.
1.2. Изложить п.2.3.1 пункта 2.3 приложения к постановлению в следующей редакции:
«2.3.1. Выдача заявителю постановления Городской Управы города Калуги об утверждении 
решения межведомственной комиссии (за исключением жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственно-
сти):
- о признании помещения жилым помещением;
- о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан;
- о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019                                                                                                                                № 101-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 26.05.2017 

№ 186-п «Об определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального образования «Город 

Калуга»
Руководствуясь статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 26.05.2017 № 186-п «Об опреде-
лении сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлече-
нием средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»» (далее - постановление) 
следующее изменение:
 1.1. Пункт 5 постановления дополнить абзацем: 
«При определения НМЦК на выполнение работ по объектам, сметная стоимость которых ут-
верждена в составе проектной документации, государственная экспертиза которых завершена, 
или направленная на государственную экспертизу, или по которым завершена проверка управ-
лением финансов города Калуги до 28 апреля 2017 года, применять индексы-дефляторы по 
видам экономической деятельности, определяемые Министерством экономического развития 
Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги и управление финансов города Ка-
луги.

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Объявление
Городская Управа города Калуги информирует о назначении общественных обсуждений матери-
алов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 
годов охотничьих хозяйств: ООО «Песоченское»,  ООО «Петровское», ООО «Калугапутьмаш», 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга».
Форма проведения общественных обсуждений: в форме публичных слушаний.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 21.03.2019 по 19.04.2019. 
Общественные обсуждения в форме публичных слушаний состоятся 25 апреля 2019 года в 
10.00.
Место проведения общественных обсуждений: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.3, каб. 104.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в 
письменном виде с 21.03.2019 по 24.04.2019.
Место приёма замечаний и предложений: г.Калуга, ул. Кутузова, д.2/1 строение 2, 1 этаж (время 
работы пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. С 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00,    тел. 70-11-18, эл. почта: 
Vystavkina_mv@kaluga.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: управление городского хозяй-
ства города Калуги.
Информация опубликована на официальном сайте Городской Управы города Калуги 21.03.2019.

Материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов 
на территории Калужской области в сезоне охоты 2019-2020 годов

Первичные материалы о численности охотничьих ресурсов получены в ходе зимнего маршрут-
ного учёта (ЗМУ) охотничьих ресурсов, проведенного в соответствии с Приказом Минприроды 
России от 11.01.2012 № 1. 
Учёт таких квотируемых видов, как пятнистый олень и лань, образующих в зимний период ско-
пления, проведён на подкормочных площадках. Численность лося, косули, благородного оленя 
рассчитана с помощью специально программы, предоставленной ФГУ «Центрохотконтроль». 
Предполагаемые размеры изъятия диких животных рассчитаны в соответствии с норматива-
ми допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утверждёнными Приказом Минприроды РФ от 
30.04.2010 № 138,  порядком принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих 
ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию, утвержденного При-
казом Минприроды РФ от 29.06.2010 № 228, с учётом   Определения   Верховного  Суда РФ от 
05.03.2014 № 56-АПГ14-2.
Сведения о предполагаемых размерах изъятия охотничьих ресурсов, а также информация об 
охотничьих угодьях и численности представлены в таблице.

Охотпользователь

Пл
ощ

ад
ь 

ох
от

ни
чь

их
 у

го
ди

й 
ка

к 
ср

ед
ы

 
об

ит
ан

ия
, т

ы
с.

 га

Информация для квотирования охотничьих ресурсов
лось косуля пятнистый олень
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АО «Калугапутьмаш» 12,9 8,9390 28 1 9,9330 66 5
ООО «Песоченское» 14,8 14,7540 51 2 14,754 65 5
ООО «Охотничье хозяйство 
«Петровское» 14,8 14,8 30 2 14,8 46 3 14,8 189 24

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  26.03.2019                                                                                                                                  №  23  

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

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Алферову Сер-
гею Владимировичу  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Алферову Сергею Владимировичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экс-
позицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
 от 26.03.2019 №  23 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Алферову Сергею Владимировичу  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.03.2019 №  23.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции существующего объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000179:395 по адресу: г.Калуга,  Калуга-Бор, 
д.5, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минималь-
ного отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от северо-
восточной границы и юго-восточной границы до 0 м., (по точкам 1-13, 13-12 градостроительного 
плана вышеуказанного земельного участка).
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.03.2019 по 24.04.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 03.04.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 03.04.2019 по 10.04.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 03.04.2019 
по 10.04.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2019                                                                                                    № 45

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 
27.02.2019 № 13 и от 13.03.2019 № 40) (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 11 580 451,2 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 6 659 749,7 тыс. рублей;».

1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 11 776 451,2 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 
603 543,8 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме   4 920 701,5 тыс. рублей;».
1.5. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «27 013,6» заменить цифрой   «29 573,1».
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

 Приложение № 1к решению Городской Думы города Калугиот 27.03.2019 № 45
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
управление финансов города Калуги 439 2 559 425,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 2 559 425,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 2 559 425,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 2 559 425,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 2 559 425,00
            Резервные средства на обеспечение 
сбалансированности бюджета в ходе его ис-
полнения

439 0113 73 9 00 76500 2 559 425,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 2 559 425,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 2 559 425,00
управление образования города Калуги 538 0,00
  Образование 538 0700 0,00
    Дошкольное образование 538 0701 -658 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 -658 000,00

        Подпрограмма "Функционирование систе-
мы образования города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 -658 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования го-
рода Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 -658 000,00

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных до-
школьных образовательных учреждений

538 0701 02 1 01 Л0590 -658 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0701 02 1 01 Л0590 600 -658 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 -658 000,00
    Общее образование 538 0702 -600 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -600 000,00

        Подпрограмма "Функционирование систе-
мы образования города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 -600 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования го-
рода Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 -600 000,00

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
общеобразовательных учреждений

538 0702 02 1 01 Ш0590 -600 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 -600 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 -600 000,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 1 258 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 1 258 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 1 258 000,00

 Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 1 258 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

538 0709 02 0 01 00400 200 1 258 000,00

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

538 0709 02 0 01 00400 240 1 258 000,00

управление городского хозяйства города Ка-
луги

539 75 707 488,00

  Национальная экономика 539 0400 73 655 480,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 73 655 480,00
  Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 67 655 480,00

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

539 0409 24 1 00 00000 60 154 480,00

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -17 007 500,00

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

539 0409 24 1 01 43000 -18 007 500,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 200 -29 107 500,00

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

539 0409 24 1 01 43000 240 -29 107 500,00

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 11 100 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 11 100 000,00
  Укрепление материально-технической базы 
учреждений в сфере дорожного хозяйства

539 0409 24 1 01 43010 1 000 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0409 24 1 01 43010 600 1 000 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43010 610 1 000 000,00
          Региональный проект "Дорожная сеть" 539 0409 24 1 R1 00000 77 161 980,00
            Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

539 0409 24 1 R1 L5000 77 161 980,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 R1 L5000 200 77 161 980,00

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

539 0409 24 1 R1 L5000 240 77 161 980,00

        Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 7 501 000,00

          Основное мероприятие "Организация 
работ по повышению безопасности дорожного 
движения"

539 0409 24 4 01 00000 7 501 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений, направленной на повы-
шение безопасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 5 669 500,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 5 669 500,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 5 669 500,00
            Укрепление материально-технической 
базы учреждений в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00592 1 831 500,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0409 24 4 01 00592 600 1 831 500,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00592 610 1 831 500,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

539 0409 73 0 00 00000 6 000 000,00

        Увеличение уставного фонда муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 73 6 00 00000 6 000 000,00

            Увеличение уставного фонда муници-
пального унитарного предприятия "Калугаспе-
цавтодор" г. Калуги"

539 0409 73 6 00 76210 6 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0409 73 6 00 76210 800 6 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

539 0409 73 6 00 76210 810 6 000 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 2 052 008,00
    Благоустройство 539 0503 2 052 008,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

539 0503 48 0 00 00000 2 052 008,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 2 052 008,00
          Основное мероприятие "Благоустройство 
и развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 2 052 008,00

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 2 706 500,00
              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 2 706 500,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 2 706 500,00
            Мероприятия по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -654 492,00

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43080 200 1 000 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 240 1 000 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -1 654 492,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -1 654 492,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Формирование 
современной городской среды"

539 0503 55 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов"

539 0503 55 0 01 00000 2 100 000,00

  Выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных жилых 
домов

539 0503 55 0 01 43280 2 100 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0503 55 0 01 43280 200 -2 731 160,00

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

539 0503 55 0 01 43280 240 -2 731 160,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0503 55 0 01 43280 600 4 831 160,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 01 43280 610 4 831 160,00
          Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по благоустройству обще-
ственных территорий муниципального образо-
вания "Город Калуга"

539 0503 55 0 02 00000 -2 100 000,00

            Выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0503 55 0 02 43310 -2 100 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0503 55 0 02 43310 200 -2 100 000,00

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

539 0503 55 0 02 43310 240 -2 100 000,00

отдел по организации защиты населения 542 0,00
  Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

542 0300 -14 000,00

    Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

542 0309 -14 000,00

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципально-
го образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 -14 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы"

542 0309 10 0 01 00000 0,00

  Центральный аппарат 542 0309 10 0 01 00400 0,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

542 0309 10 0 01 00400 100 52 400,00

  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

542 0309 10 0 01 00400 120 52 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 0 01 00400 200 -52 400,00

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

542 0309 10 0 01 00400 240 -52 400,00

  Подпрограмма "Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 -14 000,00

  Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности муниципального казенного учреж-
дения "Служба спасения" города Калуги"

542 0309 10 2 01 00000 -14 000,00

  Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Служба 
спасения" города Калуги

542 0309 10 2 01 00590 -14 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 2 01 00590 200 -14 000,00

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

542 0309 10 2 01 00590 240 -14 000,00

  Образование 542 0700 14 000,00
    Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

542 0705 14 000,00

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципально-
го образования "Город Калуга"

542 0705 10 0 00 00000 14 000,00

        Подпрограмма "Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0705 10 2 00 00000 14 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного уч-
реждения "Служба спасения" города Калуги"

542 0705 10 2 01 00000 14 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Служ-
ба спасения" города Калуги

542 0705 10 2 01 00590 14 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

542 0705 10 2 01 00590 200 14 000,00

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

542 0705 10 2 01 00590 240 14 000,00

управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 0,00

  Национальная экономика 802 0400 1 000 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 1 000 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

802 0409 24 0 00 00000 1 000 000,00

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

802 0409 24 1 00 00000 1 000 000,00

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

802 0409 24 1 02 00000 1 000 000,00

            Бюджетные инвестиции в сфере дорож-
ного хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 985 209,69

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 985 209,69

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 985 209,69
 Строительство подъездной дороги к граж-
данскому кладбищу в районе д. Марьино 
муниципального образования "Город Калуга" 
(в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49250 14 790,31

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49250 400 14 790,31

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49250 410 14 790,31
          Региональный проект "Жилье" 802 0409 24 1 F1 00000 0,00
            Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации

802 0409 24 1 F1 50210 -1 795 866,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 F1 50210 400 -1 795 866,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 F1 50210 410 -1 795 866,00
   Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской 
Федерации (Строительство улично-дорожной 
сети в квартале "Веснушки" г.Калуга (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 F1 50212 1 795 866,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 F1 50212 400 1 795 866,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 F1 50212 410 1 795 866,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -1 000 000,00
    Благоустройство 802 0503 -1 000 000,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Формирование 
современной городской среды"

802 0503 55 0 00 00000 -1 000 000,00

          Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по благоустройству обще-
ственных территорий муниципального образо-
вания "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 00000 -1 000 000,00

            Выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 43310 -1 000 000,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0503 55 0 02 43310 400 -1 000 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0503 55 0 02 43310 410 -1 000 000,00
управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

805 5 675 127,37

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 5 675 127,37
    Жилищное хозяйство 805 0501 4 220 635,37
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципально-
го образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 4 220 635,37
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        Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 4 220 635,37

          Основное мероприятие "Приобретение 
или строительство жилых помещений, а также 
выплата собственникам выкупного возмеще-
ния жилого помещения в связи с его изъятием 
для муниципальных нужд"

805 0501 05 2 01 00000 4 220 635,37

            Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, осуществляемых за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

805 0501 05 2 01 09502 4 220 635,37

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 09502 800 4 220 635,37
                Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

805 0501 05 2 01 09502 850 4 220 635,37

    Благоустройство 805 0503 1 454 492,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Формирование 
современной городской среды"

805 0503 55 0 00 00000 1 454 492,00

          Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов"

805 0503 55 0 01 00000 1 454 492,00

            Выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов

805 0503 55 0 01 43280 1 454 492,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 1 454 492,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 1 454 492,00

Итого 83 942 040,37

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 27.03.2019 № 45
   
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» (рублей) 
  

Наименование Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

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

02 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 1 258 000,00

      Центральный аппарат 02 0 01 00400 1 258 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00400 200 1 258 000,00

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

02 0 01 00400 240 1 258 000,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

02 1 00 00000 -1 258 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

02 1 01 00000 -1 258 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений

02 1 01 Л0590 -658 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Л0590 600 -658 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 -658 000,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 -600 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 -600 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 -600 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 4 220 635,37

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

05 2 00 00000 4 220 635,37

    Основное мероприятие "Приобретение или строительство 
жилых помещений, а также выплата собственникам выкуп-
ного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием 
для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 4 220 635,37

      Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, 
осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 2 01 09502 4 220 635,37

   Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 09502 800 4 220 635,37
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 09502 850 4 220 635,37
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

10 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

10 0 01 00000 0,00

      Центральный аппарат 10 0 01 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 0 01 00400 100 52 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

10 0 01 00400 120 52 400,00

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

10 0 01 00400 200 -52 400,00

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

10 0 01 00400 240 -52 400,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

24 0 00 00000 68 655 480,00

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

24 1 00 00000 61 154 480,00

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

24 1 01 00000 -17 007 
500,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

24 1 01 43000 -18 007 
500,00

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

24 1 01 43000 200 -29 107 
500,00

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

24 1 01 43000 240 -29 107 
500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 11 100 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 11 100 000,00
Укрепление материально-технической базы учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

24 1 01 43010 1 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43010 600 1 000 000,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43010 610 1 000 000,00
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

24 1 02 00000 1 000 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 985 209,69
   Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

24 1 02 49200 400 985 209,69

    Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 985 209,69
      Строительство подъездной дороги к гражданскому клад-
бищу в районе д. Марьино муниципального образования 
"Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49250 14 790,31

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 49250 400 14 790,31

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49250 410 14 790,31
    Региональный проект "Жилье" 24 1 F1 00000 0,00
      Стимулирование программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации

24 1 F1 50210 -1 795 866,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 F1 50210 400 -1 795 866,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 F1 50210 410 -1 795 866,00
      Стимулирование программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации (Строительство 
улично-дорожной сети в квартале "Веснушки" г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

24 1 F1 50212 1 795 866,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 F1 50212 400 1 795 866,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 F1 50212 410 1 795 866,00
    Региональный проект "Дорожная сеть" 24 1 R1 00000 77 161 980,00
      Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

24 1 R1 L5000 77 161 980,00

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

24 1 R1 L5000 200 77 161 980,00

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

24 1 R1 L5000 240 77 161 980,00

  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 4 00 00000 7 501 000,00

    Основное мероприятие "Организация работ по повыше-
нию безопасности дорожного движения"

24 4 01 00000 7 501 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений, направлен-
ной на повышение безопасности дорожного движения

24 4 01 00590 5 669 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 4 01 00590 600 5 669 500,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 5 669 500,00
      Укрепление материально-технической базы учреждений 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

24 4 01 00592 1 831 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 4 01 00592 600 1 831 500,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00592 610 1 831 500,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 2 052 008,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 2 052 008,00
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие го-
родских территорий"

48 1 01 00000 2 052 008,00

      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 2 706 500,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 2 706 500,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 2 706 500,00
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

48 1 01 43080 -654 492,00

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

48 1 01 43080 200 1 000 000,00

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

48 1 01 43080 240 1 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -1 654 492,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -1 654 492,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Формирование современной городской 
среды"

55 0 00 00000 454 492,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов"

55 0 01 00000 3 554 492,00
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      Выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов

55 0 01 43280 3 554 492,00

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

55 0 01 43280 200 -2 731 160,00

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

55 0 01 43280 240 -2 731 160,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

55 0 01 43280 600 4 831 160,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 01 43280 610 4 831 160,00
        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 1 454 492,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

55 0 01 43280 810 1 454 492,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству общественных территорий муниципального 
образования "Город Калуга"

55 0 02 00000 -3 100 000,00

      Выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования "Город Калуга"

55 0 02 43310 -3 100 000,00

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

55 0 02 43310 200 -2 100 000,00

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

55 0 02 43310 240 -2 100 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

55 0 02 43310 400 -1 000 000,00

 Бюджетные инвестиции 55 0 02 43310 410 -1 000 000,00
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

73 0 00 00000 8 559 425,00

  Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования "Город Калуга"

73 6 00 00000 6 000 000,00

      Увеличение уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия "Калугаспецавтодор" г. Калуги"

73 6 00 76210 6 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76210 800 6 000 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 6 00 76210 810 6 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 2 559 425,00
  Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 2 559 425,00

  Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 2 559 425,00
 Резервные средства 73 9 00 76500 870 2 559 425,00
Итого 83 942 040,37

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 27.03.2019 № 45 
    
 Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
 бюджету Калуги в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных 
трансфертов

Сумма 

 2019 год  2020 год 2021 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 6 660 055 20,84 5 934 522  59,22 6 266 517 981,22

33. Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

77 161 980,00 0,00 0,00

- г. Калуга, ул. М.Жукова, д.28;
- г. Калуга, ул.М.Жукова, д.4;
- г. Калуга, ул. Мичурина, д.12;
- г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д.73;
- г. Калуга, ул. Никитина, д.76;
- г. Калуга, ул. Никитина, д.95;
- г. Калуга, ул. Никитина, д.93;
- г. Калуга, ул. Никитина, д.93а;
- г. Калуга, ул. Никитина, д.104-106;
- г. Калуга, ул. Никитина, д.127в;
- г. Калуга, ул. Ольговская, д. 9, д.11;
- г. Калуга, ул. Отбойная, д.18/2;
- г. Калуга, 1-й пер. Пестеля, д.30-30к.1;
- г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.31, д.33, 
д.33к.1;
- г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.20;
- г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.27, д.27а;
- г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.25;
- г. Калуга, ул. Петра Тарасова, д.3;
- г. Калуга, пл. Победы, д.9;
- г. Калуга, ул. Привокзальная, д.6-4;
- г. Калуга, ул. Привокзальная, д.8 к.2;
- г. Калуга, ул. Привокзальная, д.9 к.1;
- г. Калуга, ул. Привокзальная, д.9 к.2;
- г. Калуга, ул. Привокзальная, д.11 к.1;
- г. Калуга, ул. Привокзальная, д.12;
- г. Калуга, ул. Привокзальная, д.16;
- г. Калуга, ул. Привокзальная, д.16 к.1;
- г. Калуга, ул. Пролетарская, д.42;
- г. Калуга, ул.  Ромодановские Дворики, д.53;
- г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, д.3;
- г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, д.4;
- г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, д.4 к.1;
- г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, д.18;
- г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, д.6, д.12;
- г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, д.14;
- г. Калуга, ул. Спичечная, д.6;
- г. Калуга, ул. Спортивная,д .3;
- г. Калуга, ул. Ст.Разина, д.38;
- г. Калуга, ул. Ст.Разина, д.64;

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном детском игровом 

оборудовании, расположенном по следующим адресам:

- г. Калуга, ул. Ст.Разтина, д.77;
- г. Калуга, ул. Ст.Разина, д.93;
- г. Калуга, ул. Ст.Разина, д.81;
- г. Калуга, ул. Ст.Разина, д.93;
- г. Калуга, ул. Суворова, д. 86;
- г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.10-14;
- г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.23;
- г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.29;
- г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.60;
- г. Калуга, ул. С.-Щедрина д.64;
- г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.79а-81;
- г. Калуга, ул. Тульская, д.69;
- г. Калуга, ул. Тульская, д.100;
- г. Калуга, ул. Тульская, д.121;
- г. Калуга, ул. Фомушина, д.5;
- г. Калуга, ул. Фомушина, д.9;
- г. Калуга, ул. Фомушина, д.13 ;
- г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.27;
- г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.80;
- г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.63;
- г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.17;
- г. Калуга, ул. Шахтеров, д.9;
- г. Калуга, ул. Марата, д.1;
- г. Калуга, ул. Циолковского, д.37;
- г. Калуга, ул. Добровольского, д.31;
- г. Калуга, ул. Георгиевская, д.2;
- г. Калуга, пер. Пушкина, д.3;
- г. Калуга, ул. Циолковского, д.69;
- г. Калуга, ул. Пушкина, д.3;
- г. Калуга, ул. Дзержинского, д.1;
- г. Калуга, ул. Суворова, д.60;
- г. Калуга, ул. Комарова, д.45;
- г. Калуга, ул. Азаровская, д.3, 5, 11;
- г. Калуга, ул. М.Горького, д.7 корп.1;
- г. Калуга, ул. Прирельсовая, д.14;
- г. Калуга, пл. Победы, д.7;
- г. Калуга, пер. Хуторской , д.4;
- г. Калуга, ул. Кирова, д.74;
- г. Калуга, ул. Жукова, д.48;
- г. Калуга, ул. Болотникова, д.48;

- г. Калуга, ул. Чехова, д.17;
- г. Калуга, ул. Жукова, д.22;
- г. Калуга, ул. Жукова, д.7;
- г. Калуга, ул. Жукова, д.10;
- г. Калуга, ул. Жукова, д.8;
- г. Калуга, ул. Тульская, д.19;
- г. Калуга, ул. Тульская, д.6;
- г. Калуга, ул. Тульская, д.88/36;
- г. Калуга, ул. Хрустальная, д.44 корп.4.

В случае установления собственников 
вышеуказанного объекта движимого 

имущества необходимо в 
тридцатидневный срок с момента 

публикации настоящего сообщения 
обратится в управление экономики и 

имущественных отношений города Калуги 
по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, 

контактный телефон: (4842) 714-916.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019                                                                                                                                        № 103-п

О внесении изменений в постановление  Городской  Управы города Калуги 
от 21.10.2013 № 328-п «Об утверждении  муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга» «Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии  с  решением  Городской  Думы  города  Калуги от 12.12.2018                 № 276 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», Уставом муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калу-
га», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 21.10.2013 № 328-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - постановле-
ние) следующие изменения:
1.1. В разделе «Сроки реализации Программы» паспорта муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденной постановлением (далее - Программа), слова «2014 
- 2020 годы» заменить словами «2014 - 2021 годы».
1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы: 
- цифры «9900,0» заменить цифрами «13520,0»;
- столбцы 6 - 7 таблицы изложить в следующей редакции:

«2019 г.  (тыс. руб.) 2020 г.(тыс. руб.)
2000 2500»

- дополнить таблицу столбцом 8 следующего содержания: 
«2021 г.  (тыс. руб.)
2500»

 
1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта Программы:
- в дефисе втором слова «в 2018 - 2020 годах» заменить словами «в 2018 - 2021 годах»;
- в дефисе четвертом слова «не менее 80% в год» заменить словами «не менее 90% к оконча-
нию реализации Программы»;
- в дефисе пятом слова «(не менее 20-ти к окончанию реализации Программы)»  заменить сло-
вами «(не менее 50-ти к окончанию реализации Программы)».
1.4. В разделе «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации Программы» Программы:
- таблицу изложить в новой редакции: 
«№ 
п/п

Наименова-
ние инди-
катора (по-
казателя)

Ед. 
изм.  

Значение по годам
Год, 
преды-
дущий 
году 
разра-
ботки 
Про-
граммы 
(факт)

Год 
разра-
ботки 
Про-
грам-
мы 
(оцен-
ка)

Реализация Программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Доля муни-

ципальных 
служащих, 
участву-
ющих в 
предо-
ставлении 
муници-
пальных 
и государ-
ственных 
услуг, долж-
ностные 
инструкции 
которых 
приведены 
в соот-
ветствие 
с поло-
жениями 
админи-
стративных 
регламен-
тов

% 0 0 25 50 75 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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2. Доля ва-
кантных 
должностей 
муници-
пальной 
службы, за-
мещаемых 
на основе 
назначения 
из кадрово-
го резерва

% 99 90 - 
99 

Свыше 
90

Свы-
ше 90

Свыше 
90

Свы-
ше 90

Свы-
ше 
90

Свы-
ше 90

Свы-
ше 
90

Свы-
ше 
90

3. Число лиц, 
состоящих 
в кадровом  
резерве, яв-
ляющихся 
работника-
ми муници-
пальных уч-
реждений, 
органов 
Городской 
Управы 
города 
Калуги, не 
являющих-
ся муници-
пальными 
служащи-
ми, полу-
чивших 
допол-
нительное 
професси-
ональное 
образова-
ние или 
принявших 
участие в 
иных меро-
приятиях 
по профес-
сионально-
му раз-
витию (в 
том числе в 
семинарах, 
тренингах, 
мастер-
классах, 
иных ана-
логичных 
мероприя-
тиях)

коли-
че-
ство 
чело-
век

30 30 17 17 17 17 17 19 21 23

4. Доля муни-
ципальных 
служащих, 
прошедших 
повышение 
квалифика-
ции

% 
от 
об-
щего 
числа 
муни-
ци-
паль-
ных 
слу-
жа-
щих

36,6 33 33 33 33 33 - - - -

5. Доля муни-
ципальных 
служащих, 
прошедших 
иные виды 
дополни-
тель-
ного рофес-
сио-
нально-го 
образо-
вания, 
участво-
вавших 
в семина-
рах

% от 
об-
щего 
числа 
муни-
ци-
паль-
ных 
слу-
жа-
щих

не ме-
нее 3

не 
ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

- - - -

6 Доля муни-
ципальных 
служащих, 
получив-
ших допол-
нительное 
професси-
ональное 
образова-
ние либо 
принявших 
участие в 
иных меро-
приятиях 
по профес-
сионально-
му раз-
витию (в 
том числе в 
семинарах, 
тренингах, 
мастер-
классах, 
иных ана-
логичных 
мероприя-
тиях)

% от 
об-
щего 
числа 
муни-
ци-
паль-
ных 
слу-
жа-
щих

- - - - - 38,8 10 15 17 20

7. Удовлетво-
ренность 
граждан 
качеством 
работы 
муници-
пальных 
служащих, 
участвую-
щих в 
предо-
ставлении 
муници-
пальных 
услуг

% 96,9 93,3 Свыше 
80

Свы-
ше 80

Свыше 
80

Свы-
ше 80

Свы-
ше 
80

Свы-
ше 85

Свы-
ше 
90

Свы-
ше 
90

8. Доля лиц, 
состоящих 
в кадровом 
резерве, в 
возрасте 
до 35 лет 
включи-
тельно

% 35 35 40 45 Не 
менее 
50

Не 
менее 
50

Не 
ме-
нее 
50

Не 
ме-
нее 
50

Не 
ме-
нее 
50

Не 
ме-
нее 
50

9. Количество 
мер, пред-
принятых 
по орга-
низации 
деятель-
ности, на-
правленной 
на противо-
действие 
коррупции

Коли-
че-
ство 
еди-
ниц

7 9 Не 
менее 
11

Не 
ме-
нее 
13

Не 
менее 
15

Не 
менее 
17

Не 
ме-
нее 
30

Не 
ме-
нее 
35

Не 
ме-
нее 
40

Не 
ме-
нее 
50»

- в дефисе 2 подраздела «Конечные результаты реализации Программы» слова «в 2018 - 2020 
годах» заменить словами «в 2018 - 2021 годах»;
- в дефисе 4 подраздела «Конечные результаты реализации Программы» слова «не менее 80% 
в год» заменить словами «не менее 90% к окончанию реализации Программы»;
- в дефисе 5 подраздела «Конечные результаты реализации Программы» слова «не менее 40» 
заменить словами «не менее 50»;
- в абзаце 10 подраздела «Конечные результаты реализации Программы» слова «в 2014 - 2020 
годах» заменить словами «в 2014 - 2021 годах».
1.5. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы 

Обоснование объемов финансовых ресурсов. 
Таблица 1

Наименование контингента Подлежит направлению на мероприятия по профессиональному 
развитию
в 2014 – 2021 гг. (количество человек)
всего в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Муниципальные служащие (повы-
шение квалификации)

968 242 242 242 242 - - - -

Муниципальные служащие (иные 
виды дополнительного образова-
ния, семинары)

88 22 22 22 22 - - - -

Муниципальные служащие (до-
полнительное профессиональ-ное 
образование и иные мероприятия 
по профессиональ-ному развитию 
(в том числе семинары, тренинги, 
мастер-классы, иные аналогичные 
мероприятия)

449 - - - - 72 109 123 145

Глава городского самоуправления, 
депутаты Городской Думы города 
Калуги

7 1 1 0 1 1 1 1 1

Лица, состоящие в кадровом резер-
ве, являющиеся работниками му-
ниципальных учреждений, органов 
Городской Управы города Калуги,  
не являющиеся муниципальными 
служащими

148 17 17 17 17 17 19 21 23

Итого: 1660 282 282 281 282 90 129 145 169

Объем необходимых средств в 2014 - 2017 годах рассчитан исходя из средней стоимости обучения 
(за 2011 - 2012 годы):
- муниципальных служащих - около 6000 рублей;
- выборных должностных лиц, депутатов - 21000 рублей;
- лиц, состоящих в кадровом резерве, являющихся работниками муниципальных учреждений, орга-
нов Городской Управы города Калуги, не являющихся муниципальными служащими, - 5000 рублей;
а также необходимости повышения квалификации муниципального служащего не реже одного 
раза в три года.
Объем необходимых средств в 2018 году рассчитан исходя из средней стоимости мероприятий по 
профессиональному развитию (повышения квалификации, семинаров, тренингов, мастер классов, 
иных аналогичных мероприятий):
- муниципальных служащих - 15 000 рублей;
- выборных должностных лиц, депутатов - 21000 рублей;
- лиц, состоящих в кадровом резерве, являющихся работниками муниципальных учреждений, орга-
нов Городской Управы города Калуги, не являющихся муниципальными служащими, - 5000 рублей.
При этом необходимо учитывать, что уровень профессионализма муниципальных служащих 
оказывает прямое влияние на качество решения всех задач, стоящих перед органами местного 
самоуправления, в первую очередь, связанных с жизнеобеспечением населения, достижение 
индикаторов других муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» и 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципалитета в целом. 
В связи с изложенным существует необходимость постоянного улучшения качества проводи-
мых мероприятий по профессиональному развитию в целях реализации принципов компетент-
ности и профессионализма муниципальных служащих, обеспечения возможности профессио-
нального роста, а также использования кадрового потенциала органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга» для полноценного решения задач, стоящих 
перед муниципалитетом. 
Объем необходимых средств на 2019 год рассчитан исходя из средней стоимости мероприятий 
по профессиональному развитию для одного муниципального служащего, Главы городского 
самоуправления, депутата Городской Думы города Калуги в размере             17 000 рублей, 
для одного лица, состоящего в кадровом резерве, являющегося работником муниципального 
учреждения, органа Городской Управы города Калуги, не являющегося муниципальным служа-
щим, - в размере 11 000 рублей. 
На 2020 - 2021 годы объем необходимых средств рассчитан исходя из средней стоимости ме-
роприятий по профессиональному развитию для одного муниципального служащего, Главы 
городского самоуправления, депутата Городской Думы города Калуги в размере 18 000 рублей, 
для одного лица, состоящего в кадровом резерве, являющегося работником муниципального 
учреждения, органа Городской Управы города Калуги, не являющегося муниципальным служа-
щим, - в размере 16 000 рублей. 

Таблица 2
Наименова-
ние контин-
гента 

Общая сумма (тыс.руб.)
всего в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Муниципаль-
ные служа-
щие (повыше-
ние квалифи-
кации)

4866,6 1452 1452 1382,4 580,2 - - - -

Муниципаль-
ные служа-
щие (иные 
виды допол-
нительного  
образования, 
семинары)

341,3 132 132 22,3 55 - - - -

Муниципаль-
ные служащие 
(дополнитель-
ное профессио-
наль-ное обра-
зование и иные 
мероприятия по 
профессиональ-
ному развитию 
(в том числе 
семинары, тре-
нинги, мастер-
классы, иные 
аналогичные 
мероприятия)

6980,7 - - - - 913,7 1783 2142 2142

Глава городско-
го самоуправле-
ния, депутаты 
Городской Думы 
города Калуги

157,8 21 21 0 35 27,8 17 18  18

Лица из кадро-
вого резерва, 
являющиеся 
работниками 
муниципальных 
учреждений, 
органов Город-
ской Управы 
города Калуги, 
не явля-
ющиеся муници
пальны-ми 
служащими

1173,6 85 85 45,3 19,8 58,5 200 340 340

ИТОГО: 13520* 1690 1690 1450 690 1000 2000 2500 2500
Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга». 
Объем средств, необходимый для финансирования мероприятий Программы, составит всего за 
восемь лет 13520 тыс. рублей*, в том числе: 
- в 2014 году - 1690,0 тыс. рублей;
- в 2015 году - 1690,0 тыс. рублей;
- в 2016 году - 1450,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 690,0 тыс. рублей;
- в 2018 году - 1000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 2000,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 2500,0 тыс. рублей;
- в 2021 году - 2500,0 тыс. рублей.

Таблица 3
№ 
п/п

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

Наиме-
нование 
главно-
го рас-
по-ря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пально-
го обра-
зо-вания 
«Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
ва-ния

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.Развитие кадрового резерва
1.1 Организация 

дополнитель-
ного профес-
си-онального 
образования 
и иных ме-
роприятий 
по професси-
ональному 
развитию (в 
том числе 
семинаров, 
тренингов, 
мастер-клас-
сов, иных 
аналогичных 
мероприя-
тий) для лиц, 
включенных в 
кадровый ре-
зерв, являю-
щихся ра-
ботниками 
муници-
паль-ных 
учрежде-
ний, органов 
Городской 
Управы горо-
да Калуги, не 
являю-
щихся муни-
ципаль-ными 
служа-щими

Управ-
ление 
делами 
Город-
ского 
Головы 
города 
Калуги, 
органы  
Город-
ской 
Управы 
города 
Калуги

Итого 1173,6 85 85 45,3 19,8 58,5 200 340 340
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

1173,6 85 85 45,3 19,8 58,5 200 340 340

Област-
ной 
бюд-
жет

- - - - - - - -

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

- - - - - - - -

Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

- - - - - - - -

2. Развитие 
системы под-
готовки и 
повышения 
квалификации 
кадрового 
состава

2.1 Организация 
дополнитель-
ного профес-
си-онального 
образования 
и иных ме-
роприятий 
по професси-
ональному 
развитию (в 
том числе 
семинаров, 
тренингов, 
мастер-клас-
сов, иных 
аналогичных 
мероприятий) 
для Главы 
городского 
самоуправле-
ния, депута-
тов Городской 
Думы города 
Калуги, му-
ници-
паль-ных слу-
жащих

Управ-
ление 
делами 
Город-
ского 
Головы 
города 
Калуги, 
органы  
Город-
ской 
Управы 
города 
Калуги, 
Город-
ская 
Дума 
города 
Калуги, 
Конт-
рольно-
счетная 
палата 
города 
Калуги

Итого 12346,4 1605 1605 1404,7 670,2 941,5 1800 2160 2160
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

12346,4 1605 1605 1404,7 670,2 941,5 1800 2160 2160

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

- - - - - - - -

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

- - - - - - - -

Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

- - - - - - - -

Объемы  финансовых  средств, направляемых  на  реализацию  Программы  из  бюджета  му-
ниципального  образования  «Город  Калуга»,  ежегодно  уточняются  после принятия  решения  
Городской  Думы  города  Калуги  о  бюджете муниципального образования  «Город Калуга»  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый период».
1.6. В приложении к Программе:
- в строках 1.1 - 1.2, 2.2 - 2.7, 3.1 - 3.2, 3.4, 3.6, 4.1 - 4.3, 5.1 - 5.2, 5.4 - 5.5, 6.1 - 6.2, 6.4, 6.7 - 6.8, 
6.10 - 6.11, 7.1 - 7.2 столбца 4 таблицы цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
- строку 3.3 столбца 4 таблицы дополнить цифрами «2021».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
 

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- скульптурной композиции «Памятник рабочему движению», расположенной по адресу: 
г.Калуга, ул.Кутузова, д.19;
- воинском мемориальном комплексе, расположенном по адресу: г.Калуга, ул.Азаровская, д.18;
- осветительных приборах, расположенных на перилах каменного моста, находящегося в 
г.Калуге.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратится в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- монументальном сооружении «Самолет МИГ-21Ф», расположенном по адресу: г.Калуга, 
п.Грабцево, ул.Курсантов, д.1 (напротив въездных ворот бывшего АНО «КАЛТУ ДОСААФ Рос-
сии»).
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы  города Калуги 
от 22.01.2019 № 323-пи и от 15.03.2019 № 2228-пи «Об утверждении решения об условиях при-
ватизации муниципального имущества» сообщает о проведении 18 апреля 2019 аукциона по 
продаже муниципальной собственности открытого по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 614,2 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Комсо-
мольская роща, д.39, строение 57. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое 
здание (строение 57), общая площадь 378 кв.м, адрес объекта: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул. Комсо-
мольская роща, д.39.
Лот № 2: помещение, назначение: нежилое помещение, этаж подвал №1, 
площадь 31,7 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул. Ленина, д.101.
Лот № 3: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 20,7 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д.23а, пом.6.
Лот № 4: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 16,8 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область,   г. Калуга, ул 
Суворова д.31, пом. 132.
Лот № 5: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 171,2 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. 
Московская, д.223, пом. № 6.
Лот № 6: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 17,8 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Москов-
ская, д.223, пом. № 4.
Лот № 7: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 310,9 кв.м, 
этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калу-
га, ул. Вишневского, д.23а, пом.4.
Лот № 8: нежилое здание фельдшерско-акушерского пункта, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 58,0 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, с.Калужской Геологоразведочной 
партии, д.9 с земельным участком площадью 327 кв.м.

3 994 900

473 800

367 800

318 900

2 048 900

264 500

2 538 200

733 600

Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53.
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В городе Калуге созданы телефоны «доверия/горячих» линий 
по вопросам трудовых отношений 

 По указанным ниже телефонам калужане могут обратиться с информацией об 
имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты заработной платы в конвертах и 
нарушения трудового законодательства РФ, в том числе в отношении граждан 
предпенсионного возраста: 

Номер 
телефона 

Наименование уполномоченного органа и время работы 

71-49-67 телефон «горячей» линии Городской Управы города Калуги 
понедельник-пятница с 08.00 до 16.00 

54-86-56 телефон «горячей» линии Государственной инспекции труда в Калужской области 
понедельник, среда-с 13.30 до 17.30 
вторник, четверг, пятница- с 08.30 до 12.30 

89105263689 телефон «горячей» линии Прокуратуры г. Калуги 
круглосуточно 

79-80-42 телефон «доверия» ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» 
понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 

50-28-00 телефон «доверия» УМВД России по Калужской области 
круглосуточно  

71-37-77 телефон «горячей» линии Калужского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.45  

72-44-60 телефон «доверия» ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги 
понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 

71-53-19 телефон «доверия» ИФНС России по Московскому округу г. Калуги 
понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 

55-54-53 телефон «доверия» Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области 
понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 

57-43-89 телефон «доверия» Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф) понедельник-пятница 
с 08.30 до 17.30 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019                                                                                                 № 2446-пи
О проведении мероприятий по благоустройству территорий муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», руководствуясь Правилами благоустройства территорий муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденными постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п, в целях организации и проведения работ по уборке и благо-
устройству территорий муниципального образования «Город Калуга»   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 25.03.2019 по 30.04.2019 мероприятия по благоустройству городских и сельских террито-
рий муниципального образования «Город Калуга».
2. Органам Городской Управы города Калуги, руководителям муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на территориях, закрепленных за ними, организовать проведение 
работ по благоустройству.
3. Управлению   экономики   и   имущественных  отношений  города  Калуги  (Еремеев В.А.) организо-
вать проведение работ по уборке территорий мини-рынков, магазинов, торговых павильонов, палаток и 
т.д. на территории муниципального образования «Город Калуга».
4. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», рекомендовать организовать уборку и благоустрой-
ство дворовых территорий. 
5. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (Ковтун Ю.В.) 
рекомендовать юридическим и физическим лицам, ведущим строительство на территории муници-
пального образования «Город Калуга», привести в надлежащий вид ограждения строительных площа-
док.
6. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать работы по благо-
устройству подведомственных территорий микрорайонов с привлечением населения.
7. Управлению городского хозяйства города Калуги (Волков А.С.) организовать работы по подготовке 
улиц к летнему сезону, уборке парков, скверов, бульваров.
8. Рекомендовать предприятиям всех форм собственности, находящимся на территории муниципально-
го образования «Город Калуга», провести мероприятия по сбору и вывозу мусора с прилегающих терри-
торий и по благоустройству прилегающих территорий.
9. Создать постоянно действующую комиссию на период проведения мероприятий по благоустройству 
территорий муниципального образования «Город Калуга» для проверки их выполнения в составе:
Волков Алексей Сергеевич - первый заместитель Городского Головы - начальник управления город-
ского хозяйства города Калуги, председатель комиссии.
Устинов Виктор Вячеславович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калу-
ги, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии: 
Барсуков Александр Алексеевич - председатель комитета административного и жилищного контроля 
управления городского хозяйства города Калуги;
Шмаков Дмитрий Алексеевич - председатель комитета по благоустройству управления городского хо-
зяйства города Калуги.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

В Калуге 3 апреля пройдет День правовой грамотности в сфере трудовых отношений
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги совместно с ГКУ «Центр 
занятости населения города Калуга» проводит День правовой грамотности в сфере трудовых 
отношений.
Основная цель мероприятия - повышение правовой грамотности населения в сфере трудовых 
правоотношений, формирование культуры соблюдения трудовых и иных социальных прав граж-
дан.
К сожалению, большинство работников не знает своих трудовых прав, а недобросовестные ра-
ботодатели этим пользуются, что влечет за собой серьезные проблемы для самого работника: 
работодатель не перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд, что в будущем приведет 
к минимальной пенсии; у работника отсутствуют социальные гарантии – право на достойную 
пенсию, отпуск, больничный, оплачиваемый отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком, пособие в случае безработицы, а также выходное пособие при увольнении по со-
кращению штата.
День правовой грамотности пройдет в среду 3 апреля с 11.00 до 16.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Старый торг, д.2А (Выставочный центр Администрации Губернатора Калужской об-
ласти) в рамках Областной ярмарки вакансий. Калужане смогут получить бесплатные консульта-
ции у специалистов прокуратуры города Калуги, Государственной инспекции труда в Калужской 
области, Пенсионного фонда РФ, Центра занятости населения города Калуги по актуальным во-
просам оформления трудовых отношений, оплаты труда, защиты трудовых прав. 
Мероприятие проводится в рамках работы по снижению неформальной занятости и  легализа-
ции «серой» заработной платы.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по тел.: 701-553.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 
21 марта 2019 года, по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома 
усадебного типа, с кадастровым номером 40:25:000233:473, площадью 1 765 кв.м, 

адрес: Калужская обл., г. Калуга, д.Нижняя Вырка, ул.Тенистая, 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 – Ивлев Павел Александрович. Начальная цена за земельный участок – 539 
000 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения    о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 13.05.2013  № 5042-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская не-
деля» от 23.01.2019 г. № 03 (878). 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 21 мая 2019 г. аукциона по 
продаже земельного участка из земель населенных пунктов

 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 29.01.2014    № 682-пи (лот № 1), 
от 10.12.2013 № 14285-пи (лот № 2), от 26.05.2014 № 6263-пи    (в ред.   от 26.01.2015 № 514-
пи) (лот № 3).
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: 21 мая 2019 г. в 10:30    по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опре-
делен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 мая 2019 г. в 14:50 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 апреля 2019 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: 15 мая 2019 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 апреля 2019 г. по 
15 мая 2019 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 населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000037:615, площадью 1 504 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, ж/д-ст. Тихонова Пустынь, ул.Центральная,          р-н  д. 16, с раз-
решенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа;
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли обще-
го пользования (н3-1). 
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000102:110, площадью 1 400 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Косарево, уч.3, с разрешенным использованием: индивидуаль-
ные жилые дома усадебного типа;
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) н4-н2-земли 
общего пользования. 
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000110:156, площадью 1 197 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, ул.Болотная, р-н д.18, с разрешенным использованием: индиви-
дуальный жилой дом коттеджного типа.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли обще-
го пользования (4-н1). 
Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 1,2,3): не имеются.
В соответствии с выписками из Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги     от 14.12.2011 № 247, 
земельные участки (лоты №№ 1-3) расположены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа (приложение № 4 к аукцион-
ной документации).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства  по конкретному 
лоту: определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с 
градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 (письмо Городской Управы города Калуги № 2824/06-19 от 14.03.2019).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осу-
ществляется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», 
«Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора 
о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и использования указанного до-
говора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация предоставляется при 
условии направления в адрес Водоканала заявления о заключении договора о подключении 
к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) проектируемого объекта, с указанием максимальной на-
грузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006    № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также 
полного пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных правил. В районе земельного 
участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения, при-
надлежащие ГП «Калугаоблводоканал» на праве хозяйственного ведения (письма ГП «Калуга-
облводоканал» от 27.10.2015 № 61);
лот № 2: отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения. 
Ближайшая сеть холодного водоснабжения, принадлежащая  ГП «Калугаоблводоканал» на 
праве хозяйственного ведения, проходит по д.Городок. Возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к данным сетям водопровода будет определена при выезде на место, 
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при наличии свободного «коридора» для строительства водопровода, а также соблюдения 
действующих строительных норм и правил. Для водоотведения объекта необходимо будет 
предусмотреть устройство водонепроницаемого колодца-накопителя, предназначенного для 
сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса, расположенного в 
границах земельного участка (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 26.10.2015 № 59);
лот № 3: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществля-
ется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правила-
ми холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об ут-
верждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ  от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (техно-
логическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения. Порядок заключения и использования указанного договора, существенные 
условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Информация предоставляется при условии направления 
в адрес Водоканала заявления о заключении договора о подключении к сетям водоснабжения 
и водоотведения с выдачей технических условий на подключение (технологическое присо-
единение) проектируемого объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предус-
мотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006    № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, 
предусмотренного п. 8 указанных правил. Возможность подключения к сетям водоснабжения 
имеется.Ближайшая сеть водопровода, диаметром 160 мм проходит по ул. Болотная. В связи с 
отсутствием централизованного водоотведения, канализирвание возможно будет произвести в 
водонепроницаемый колодец-накопитель (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 21.12.2015 № 
82).
- к сетям газоснабжения:
лот № 1: подключение возможно с точкой подключения от полиэтиленового газопровода 
низкого давления d-160 мм по ул. Центральной. Для выдачи технических условий необходимо 
предоставить в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Поста-
новления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314   «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспре-
деления, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок 
действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер 
платы за подключение определяется постановлением Министерства тарифного регулирования 
Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоисполь-
зующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге от 27.10.2015 № АГ-03/2730);
лот № 2: газовые сети по д. Карачево отсутствуют. Управлению капитального строительства г. 
Калуги в 2015 г. выданы технические условия на газификацию д. Косарево (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 27.10.2015   № АГ-03/2732).
лот № 3: подключение возможно с ближайшей точкой подключения от газопровода низкого 
давления ПЭ d-110 мм по ул. Болотной. Для выдачи технических условий необходимо предо-
ставить в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а 
также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства российской 
Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок действия техни-
ческих условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключе-
ние определяется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской обла-
сти в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудо-
вания до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 30.12.2015 № АГ-03/3433).
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное 
время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842)  71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 279 000 руб.;
лот № 2 – 287 000 руб.;
лот № 3 – 629 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 8 370 руб.;
лот № 2 – 8 610 руб.;
лот № 3 – 18 870 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 279 000 руб.;
лот № 2 – 287 000 руб.;
лот № 3 – 629 000 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 соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения 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 получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического 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 исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-

кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
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 приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 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 допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те 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 земель-
ный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах 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 заявку 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 возвра-
щаются.
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 соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организа-
тора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема за-
явок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 21 мая 2019 г. (лот №___)  по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:___________:_____, площадью 
_________ кв. м, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга _______________________________
________________________________________________    с разрешенным использованием: 
Заятель________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающе-
го заявку, его паспортные данные, место житель-
ства)_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________ 
в лице___________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического 
лица):
_______________________________________________________________________________ 
Счет _____________________________________________________________________________
__ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
________________
Наименование бан-
ка_________________________________________________________________________ 
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)______________________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении 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 прове-
дении аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести иму-
щественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за зе-
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мельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, 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, обработ-
ку 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 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномо-
ченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                  
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)              подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                   М.П.        (необходимо указать реквизиты дове-
ренности,    в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                              «______ » ______________   2019 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________201
9 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 21 мая 2019 г. (лот №___)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
40:25:___________:_____, площадью _________ кв. м, адрес установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга ____________________________________________________________________________
___   с разрешенным использованием: _____________________________________________
Заявитель _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-

дан)                       
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя                          

      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов 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 реквизиты доверенности,
                  в случае подачи заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
 
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                                                          «_____»___________2019 г.   
                                          
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ___________________
_____________________                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                  М.П.                                                                                                                        

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 23 мая 2019 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 02.09.2015 № 11204-пи (лот № 1),           
от 06.08.2015 № 10043-пи (лот № 2), от 18.03.2016 № 2852-пи (лот № 3).
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: 23 мая 2019 г. в 12:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 мая 2019 г. в 15:20  по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 апреля 2019 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: 17 мая 2019 г.        в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 апреля 2019 г. по 
17 мая 2019 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 населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000008:766, площадью 1 492 кв. м, адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д. Жерело, уч. 5, с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома усадебного типа;
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли обще-
го пользования. 
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000104:114, площадью 1 000 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул. Валентина Берестова, уч. 1 с разрешенным исполь-
зованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа;
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли обще-
го пользования. 
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000231:410, площадью 1 214 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Георгиевское, участок 5, с разрешенным использованием: для 
строительства индивидуального жилого дома усадебного типа.
Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 1,2,3): не имеются.
В соответствии с выписками из Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, 
земельные участки (лоты №№ 1-3) расположены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа (приложение № 4 к аукцион-
ной документации).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному 
лоту: определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с 
градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 (письмо Городской Управы города Калуги № 2825/06-19 от 14.03.2019).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: в районе земельного участка, расположенного в д. Жерело, отсутствуют централизо-
ванные сети холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении 
ГП «Калугаоблводоканал». Возможность водоснабжения и водоотведения планируемых объ-
ектов, отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 30.03.2016 № 14);
лот № 2: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществля-
ется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правила-
ми холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013          № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объек-
та капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (техно-
логическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения. Порядок заключения и использования указанного договора, существенные 
условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Информация предоставляется при условии направления 
в адрес Водоканала заявления о заключении договора о подключении к сетям водоснабжения 
и водоотведения с выдачей технических условий на подключение (технологическое присо-
единение) проектируемого объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, пред-
усмотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, 
предусмотренного п. 8 указанных правил.  
В районе земельного участка отсутствуют центральные сети холодного водоснабжения и водо-
отведения. Ближайшая сеть холодного водоснабжения, находящаяся на праве хозяйственного 
ведения Водоканала, проходит ориентировочно в 150-ти метрах от земельного участка. Для 
подключения (технологического присоединения) к данной сети холодного водоснабжения не-
обходимо предоставить в адрес Водоканала совместный запрос от всех собственников земель-
ных участков, расположенных в данном районе, для строительства общей (единой) сети холод-
ного водоснабжения, с последующим разветвлением водопроводов к каждому домовладению. 
Для водоотведения объекта необходимо будет предусмотреть устройство водонепроницаемо-
го колодца-накопителя, предназначенного для сбора сточных вод, объемом не менее объема 
суточного расхода ресурса, расположенного в границах земельного участка. С 1 августа 2015 г. 
приказом № 90-РК от 23.07.2015 министерства тарифного регулирования Калужской области 
установлен тариф на подключение (технологического присоединение) объектов заявителя к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2015 
г. (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 12.10.2015 № 41);
лот № 3: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществля-
ется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Прави-
лами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объек-
та капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (техно-
логическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения. Порядок заключения и использования указанного договора, существенные 
условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. В районе запрашиваемого земельного участка, и в целом 
в д. Георгиевское г. Калуги, отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и 
водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал». Возможность 
водоснабжения и водоотведения планируемого к строительству объекта, отсутствует (письмо 
ГП «Калугаоблводоканал» от 12.10.2016 №83);
- к сетям газоснабжения:
лот № 1: подключение возможно с ближайшей точкой подключения от распределительного 
газопровода низкого давления d-90 мм в д. Жерело. Для выдачи технических условий необ-
ходимо предоставить в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспре-
деления, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок 
действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер 
платы за подключение определяется постановлением Министерства тарифного регулирования 
Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоисполь-
зующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге от 01.04.2016 № АГ-03/720);
лот № 2: подключение возможно с ближайшей точкой подключения от газопровода низкого 
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давления d-89х3,5 мм по д. Канищево ул. Кондрова в районе ж.д. № 27-29. мм. Для выдачи 
технических условий необходимо предоставить в адрес филиала запрос, с приложением до-
кументов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об ут-
верждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий 
по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических 
условий заявителю. Размер платы за подключение определяется постановлением Министер-
ства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от максимального расхода 
газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 08.09.2015 № АГ-03/2371);
лот № 3: подключение возможно, точкой присоединения является строящийся газопровод 
низкого давления по д. Георгиевское, г. Калуга. Собственником газопровода является ГП «Реги-
он» (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 19.10.2016 № ВН-
03/2465).
Извещение о проведении 23 мая 2019 г. аукциона по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное 
время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 351 000 руб.;
лот № 2 – 338 000 руб.;
лот № 3 – 499 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 10 530 руб.;
лот № 2 – 10 140 руб.;
лот № 3 – 14 970 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 351 000 руб.;
лот № 2 – 338 000 руб.;
лот № 3 – 499 000 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 соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения 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 получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 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 приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 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 допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те 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 земель-
ный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направ-
ления им проекта договора, 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 заявку 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 возвра-

щаются.
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 соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организато-
ра аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок 
и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.03.2019                                                                                                        №105-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 22.10.2015 

№ 312-п «О Попечительском (наблюдательном) совете в сфере похоронного дела  на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьями 38, 44 Устава  муниципально-
го образования  «Город Калуга», в целях осуществления общественного контроля над деятель-
ностью в сфере похоронного дела на территории муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 22.10.2015 № 312-п 
«О Попечительском (наблюдательном) совете в сфере похоронного дела на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.   Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги от 25.03.2019  № 105-п
СОСТАВ Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела

 на территории муниципального образования  «Город Калуга»
 
Маркова Зарина Викторовна - адвокат Адвокатской палаты Калужской области, председатель 
совета (по согласованию).
Козлов  Сергей Владимирович - пенсионер, заместитель председателя совета (по согласова-
нию).
Прохоровский Андрей Викторович - директор государственного казенного учреждения Калуж-
ской области «Государственный архив документов новейшей истории Калужской области» се-
кретарь совета (по согласованию).
Члены совета:
Валенко Николай Иванович -  пенсионер  (по согласованию);
Борисова  Татьяна Михайловна - председатель областного совета краеведов России (по согласо-
ванию);
Качанова  Елена Валентиновна - обозреватель телерадиокомпании «Ника» (по согласованию);
Которева Юлия Борисовна - заместитель председателя Калужской общественной организации 
«Защита прав подследственных и осужденных» (по согласованию);
Курец Александр Сергеевич - член Союза архитекторов России (по согласованию);
Легостаев Виталий Васильевич - краевед, фотограф (по согласованию);
Максимовская Надежда Алексеевна председатель совета ветеранов войны и труда Ленинского 
округа г.Калуги, член Калужской областной организации Российского союза профессиональных 
литераторов (по согласованию);
Отец Сергий Бескоровайный - настоятель храма Петра и Павла на кладбище «Пятницкое» (по 
согласованию);
Толстов Сергей Александрович - исполнительный директор Фонда муниципального развития 
г.Калуги (по согласованию);
Фомина Нина Григорьевна - помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (по согласованию);
Кусов Дмитрий Васильевич - агент по продажам ОАО «Ростелеком» (по согласованию);
Тихонов  Владимир Михайлович -  адвокат (по согласованию).

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по рабо-
те с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования 
данного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное 
для хранения транспортных средств место или эвакуировать/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  мае 2019 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  и 

находящегося без перемещения более 30 дней 
 

№  Адрес Марка Гос.номер 
Ленинский округ 

1.  ул.Дзержинского, д.89 «ВАЗ 1111» зеленого цвета отсутствует 
2.  «Москвич 412» бежевого цвета отсутствует 
3.  ул.Тульская, д.121 «Мазда 3» серебристого цвета Н513РО40 
4.  «ГАЗ 31029» светло-серого цвета отсутствует 

Октябрьского округ 
2. ул.Калужского ополчения, д.9 «Ауди» серого цвета А690ХУ40 
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СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлены неправомерно размещенные нестаци-
онарные объекты, собственники которых не установлены, по адресам:
1. г. Калуга, ул. Тульская, в районе д. 56 - нестационарный объект (киоск). Киоск прямоугольной 
формы имеет оконные проемы и входную дверь, выполнен из металлического профлиста беже-
вого и коричневого цвета. Размер киоска 3,0 м на 2,5 м, высота 2,5 м. 
2. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, в районе д. 23 - нестационарный объект (киоск). Киоск пря-
моугольной формы имеет оконные проемы и входную дверь, выполнен из металлического 
профлиста бежевого и коричневого цвета. На фризе киоска размещена информация: «Овощи, 
фрукты, сухофрукты». Размер киоска 4,0 м на 3,0 м, высота 2,5 м. 
Данные нестационарные объекты подлежат демонтажу в порядке, установленном постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 №306-п «Об утверждении Порядка демон-
тажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги».
По вопросам, связанным с демонтажем вышеуказанных нестационарных объектов, обра-
щаться по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019                                                                                                   № 2564-пи
Об утверждении Положения о комиссии по приемке помещения после завершения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а 
также переустройства и (или) перепланировки помещения после перевода жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии со статьями 23, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 43 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по приемке помещения после завершения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также переустройства и (или) 
перепланировки помещения после перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму заявления о выдаче акта приемочной комиссии завершения переплани-
ровки и (или) переустройства помещения в муниципальном образовании «Город Калуга» со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3 Утвердить формы акта приемочной комиссии завершения перепланировки и (или) пере-
устройства помещения в многоквартирном доме, акта приемочной комиссии завершения 
перепланировки и (или) переустройства помещения при переводе жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение в муниципальном образовании «Город Калуга» согласно 

приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги от25.03.2019№ 2564-пи

Положение о комиссии по приемке помещения после завершения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также переустройства и 

(или) перепланировки помещения после перевода жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по приемке помещения после завершения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме, а также переустройства и (или) перепланировки 
помещения после перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Комиссия), 
сформирована с целью завершения процедуры предоставления муниципальных услуг по согла-
сованию перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме, пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Калужской области, законами Калужской области и  иными нормативными правовыми 
актами Калужской области, Уставом муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ниями Городской Думы города Калуги, постановлениями и распоряжениями Городской Управы 
города Калуги, а также настоящим  Положением о комиссии по приемке помещения после 
завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а 
также переустройства и (или) перепланировки помещения после перевода жилого (нежилого) 
помещения  в нежилое (жилое) помещение, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - Положение).
1.3. Комиссия является постоянно действующим органом.
1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением Городской Управы города Калуги. Пред-
седателем комиссии является председатель комитета архитектуры и градостроительства управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. В состав Комис-
сии включаются начальник отдела объектов капитального строительства комитета архитектуры 
и градостроительства, специалист отдела  объектов капитального строительства комитета архи-
тектуры и градостроительства, собственник (собственники) жилого (нежилого) помещения или 
уполномоченное им лицо (далее - заявитель), представитель управления городского хозяйства 
города Калуги и других организаций (по согласованию).
2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является приемка помещения после завершения переустрой-
ства (или) перепланировки помещения.
2.2. В целях реализации возложенной на Комиссию основной задачи Комиссия вправе:
2.2.1. Осуществлять анализ документов, подтверждающих окончание выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, а также поме-
щения при переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение на соот-
ветствие выполненных работ переустройства и (или) перепланировки помещения, указанных в 
проекте перепланировки и (или) переустройства, техническому паспорту помещения.
2.2.2. Осуществлять выездные проверки, в случае необходимости, по месту проведения работ 
по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение.
2.2.3. Запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, граждан документы, материалы и информацию, необходимую для деятельности Комиссии 
в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.
3. Порядок работы Комиссии.
3.1. Принимает решение о соответствии выполненных работ по переустройству и (или) пере-
планировке помещения в многоквартирном доме, а также помещения при переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, указанных в проекте перепланировки и 
(или) переустройства. 
3.2. Положительное решение оформляется актом приемочной комиссии завершенных перепла-
нировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме по форме, установленной 
в приложении 3 к постановлению, помещения при переводе жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение, по форме, установленной в приложении 4 к постановлению 
(в трех экземплярах). Акт приемочной комиссии подтверждает завершение переустройства и 
(или) перепланировки помещения. Один экземпляр акта приемочной комиссии в течение 5 
рабочих дней с даты подписания направляется в орган или организацию, осуществляющие го-
сударственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», второй вручается с 
заявителю под роспись, третий экземпляр хранится в делах отдела объектов капитального стро-
ительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги .
3.3. Отрицательное решение об отказе в выдаче акта приемочной комиссии  направляется за-
явителю в письменной форме по адресу, указанному в заявлении, с указанием причин несоот-
ветствия помещения после перепланировки и переустройства требованиям строительных, са-
нитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, несоответствия 
выполненных работ проекту переустройства и (или) перепланировки помещения, а также не-
представления документов, указанных в пункте 3 подпункта 3.4 Положения, необходимых для 
подготовки акта приемочной комиссии.
Отказ в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение работ по  пере-
устройству (или) перепланировке помещения, может быть оспорен заявителем в судебном по-
рядке.
3.4. Для приемки помещения после завершения перепланировки и (или) переустройства по-
мещения заявитель в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги представляет:
1) заявление о выдаче акта приемочной комиссии завершения переустройства и (или) перепла-
нировка помещения по форме, установленной в приложении 2 к постановлению.
2) технический паспорт помещения после завершения переустройства и (или) перепланировки 
помещения, выполненный организацией, уполномоченной на осуществление деятельности по 
технической инвентаризации; 
3) разрешительный документ (постановление, распоряжение) на проведение    переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также помещения при перево-
де жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
4) документ, выданный специализированной (проектной) организацией, уполномоченной на 
осуществление деятельности по проектированию, являющейся членом саморегулируемой ор-
ганизации, подтверждающий, что работы по перепланировке и переустройству помещения вы-
полнены в соответствии проектом переустройства и (или) перепланировки помещения, данное 
помещение соответствует требованиям строительных норм и правил, действующих на террито-
рии Российской Федерации, после переустройства и (или) перепланировки помещения;
5) документ, выданный специализированной организацией, имеющей свидетельство о допуске 
к определенным видам работ, выданное саморегулируемой организацией, подтверждающий 
выполнение мероприятий по соблюдению правил безопасности газоиспользующего оборудо-
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вания (в случае, если проектом переустройства и (или) перепланировки предусматривались 
работы (мероприятия), затрагивающие  внутридомовое и внутриквартирное  газоиспользующее 
оборудование, стояки газопроводов, сети газопотребления);
6) документы, выданные городскими ресурсоснабжающими организациями, подтверждающие 
наличие договорных отношений (копии договоров на холодное и  горячее водоснабжение, 
канализацию, электроснабжение, теплоснабжение с поставщиком услуги, в случае перевода 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение);
7) документ, выданный организацией, уполномоченной собственниками помещений в много-
квартирном доме на управление общим имуществом собственников в многоквартирном доме, 
и подтверждающий, что после выполненных работ по  переустройству и (или) перепланировке 
помещение соответствует требованиям, предъявляемым к помещению после произведенных 
работ (в случае, если проектом переустройства и (или) перепланировки предусматривались 
мероприятия, затрагивающие общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе системы инженерно-технического обеспечения, земельного участка, относя-
щиеся к общему имуществу).
3.5. Рассмотрение документов по заявлению о выдаче акта приемочной комиссии, принятие 
Комиссией решения, составление и утверждение актов, указанных в пункте 3 подпункта 3.2 По-
ложения, либо подготовка письменного ответа об отказе в выдаче актов приемочной комиссии, 
указанных в пункте 3 подпункта 3.2 Положения, осуществляется в срок не позднее 30 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления в управлении архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
4. Заключительные положения
4.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются действующим 
законодательством.

 Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от25.03.2019№2564-пи

Заместителю Городского Головы - начальнику управления архитектуры,  градостроительства и 
земельный отношений

города Калуги 
________________________________________________

от _______________________________________________ ,
          (Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:_____________________
                                                            тел._____________________________________________

паспорт:_________________________________________
(серия, №, когда и кем выдан)

действующий по доверенности от ___________________
_________________________________________________

заявление.
          Прошу  выдать  акт  приемочной  комиссии  в связи с окончанием работ по перепланиров-
ке  и (или)  переустройству жилого (нежилого) помещения по адресу: ______________________
________________________________________________________,
выполненных на основании  ______________________________________________________
                                                       (наименование органа, выдавшего разрешение, дата, номер)
_______________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1. 
2. 
3. 
4.
5.
6.
Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
Подпись
Дата 

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от_25.03.2019__№  _2564-пи_

У т в е р ж д а ю:
Председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостро-

ительства и земельных отношений города Калуги
____________   

 __________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

А К Т № 

приемочной комиссии о завершении перепланировки и (или) переустройства жилого (нежило-
го) помещения в многоквартирном доме
от ______________                                                                                                            г.Калуга
Приемочная комиссия в составе:
Заявителя ____________________________________________________________________
Начальника отдела объектов капитального строительства комитета архитектуры и градострои-
тельства_____________________________________________________________
Специалиста отдела объектов капитального строительства комитета архитектуры и градострои-
тельства_____________________________________________________________
УСТАНОВИЛА:
Перепланировка и (или) переустройство жилого (нежилого) помещения в многоквартирном 
доме по адресу:_______________________________________________ производились на осно-
вании постановления Городской Управы города Калуги от _____________ № _______ «________
_________________________________».
Согласно техническому паспорту жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме 
(инвентарный № ____), составленному ___________________________________ по со-
стоянию на ____________________, содержание выполненных работ по перепланировке 
и (или) переустройству жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме по адре-
су:_________________________________________________________ соответствует содержанию 
проекта перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения.
Вариант А (для жилого помещения)
Жилая площадь жилого помещения составляет ________ кв.м.
Общая площадь жилого помещения составляет ________ кв.м.
Вариант Б (для всех объектов, кроме жилых помещений)
Нежилое помещение имеет следующие показатели:
____________________________________________,
____________________________________________.
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленное к приемке после  завершения работ по перепланировке, переустройству жилое 
/нежилое помещение в многоквартирном доме 
(наименование объекта, местонахождение)
выполнено в соответствии с проектом перепланировки и переустройства и вводится в действие.
Настоящий акт недействителен без технического паспорта.
Члены приемочной комиссии: 

Ф.И.О. __/Подпись/_________

Ф.И.О. __/Подпись/_________

Ф.И.О. __/Подпись/_________

Ф.И.О. __/Подпись/_________

 Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги.03.2019№  2564-пи

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги

(подпись) (расшифровка подписи)

«___»_________________201  г.

АКТ № _____
приемочной комиссии завершенных перепланировки и (или) переустройства жилого (нежило-
го) помещения
Собственник
Местонахождение объекта 
ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги,
№                                    от  «     » 201 года

УСТАНОВИЛА:
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке  
(наименование объекта и вид помещения)

после переустройства, перепланировки, расположенный по адресу: 
2. Перевод производился в соответствии с разрешением (распоряжение, постановление), вы-
данным 
_______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение, дата, номер)

3. В работах принимали участие 
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой 
из них)
4. Проектная документация разработана проектировщиком  ______________________________
_________________________________________________
(наименование организации и ее реквизиты)
выполнившим 
(наименование частей или разделов документации)
_______________________________________________________________________________
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и
разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)
5. Исходные данные для проектирования выданы 
(наименование научно-исследовательских, изыскательских)
(и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)
6. Работы осуществлены в сроки:
Начало работ   
(месяц, год)
Окончание работ   
(месяц, год)
7. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых помещений)
Предъявленный исполнителем работ к приемке 
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели помещений, площадей и т.п.
Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически

Вариант Б (для жилого помещения)
Предъявленное к приемке жилое помещение имеет следующие показатели:

Показатель
Единица измерения

По проекту Фактически

Всего квартир

общая площадь м 2

жилая площадь м 2

в том числе:

однокомнатных шт.

общая площадь
шт.

жилая площадь м 2

двухкомнатных шт.

общая площадь м 2

жилая площадь м 2

трехкомнатных шт.

общая площадь м 2

жилая площадь м 2

четырех- и более комнатных шт.

общая площадь м 2

жилая площадь м 2

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплу-



www.nedelya40.ru

№ 12 (887) 27.03.1914 • Официальный отдел• 

атацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями 
(копии договоров с городскими эксплуатационными и обслуживающими организациями на 
____________листах).
9. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, троту-
аров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов 
зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленное к приемке после  завершения работ по перепланировке, переустройству жи-
лое /нежилое помещение
(наименование объекта, местонахождение)
выполнено в соответствии с проектом перепланировки и переустройства и вводится в дей-
ствие.
Настоящий акт недействителен без технического паспорта.

Члены приемочной комиссии представители:
(собственника/уполномоченного  лица)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

(должность) (подпись) (расшифровка подписи
управления городского хозяйства города 
Калуги

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019                                                                                                    №2507-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка 
демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на террито-
рии города Калуги», распоряжением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы города 
Калуги от 08.02.2019 № 29-р   «О возложении обязанностей», на основании заключения комис-
сии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 21.02.2019 
№ 1-19-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) следующих нестационарных объектов:
1.1. Павильон по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, в районе д. 3 (приложение 1). Павильон вы-
полнен из металлического профлиста серого цвета, имеет два оконных проема, металлическую 
дверь. На фасаде павильона размещена информация: «Куры-гриль». Размер павильона 2,0 х 3,0 
метра, высота 2,5 метра.
1.2. Павильон по адресу: г. Калуга, ул. Врубовая, между домами № 14 и № 18 (приложение 2). 
Павильон выполнен из металлического профлиста серого цвета. Размер павильона 5,0 х 4,0 ме-
тра, высота 2,5 метра.
1.3. Павильон по адресу: г. Калуга, ул. Чичерина, в районе д. 13 (приложение 3). Павильон сине-
белого цвета выполнен из металлического профиля, обшитого профлистом. Павильон имеет 
оконный проем (ПВХ), металлическую дверь. Размер павильона  3,0 х 2,0 метра, высота 2,5 ме-
тра.
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационар-
ных 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 
опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги В.А.ЕРЕМЕЕВ.

Приложение 3 
к постановлению Городской Управы 
города Калуги 
от__25.03.2019__ № _2507-пи__ 
 
 

 
ФОТОТАБЛИЦА № 3 Павильон по адресу: г. Калуга, ул. Чичерина, в районе д. 13. 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019                                                                                                № 2452-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 

№ 8941-пи «О составе сил и средств городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», статьями 34, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.07.2017
№ 8941-пи «О составе сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» измене-
ние, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от 22.03.2019 № 2452-пи

Состав сил и средств городского звена территориальной подсистемы  единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Наименование Числен-
ность 
личного 
состава 
(человек)

Техника 
(единиц)

Адрес, телефон (факс) головного учреж-
дения (организации)

I. Силы и средства, привлекаемые к ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля
1.1 ФГБУ «Центральное управле-

ние по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды» (по согласованию)

3 248016, г.Калуга, ул.Баррикад, д. 116,
72-14-61; 72-14-62

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
2.1 Отдел по организации защиты 

населения
10 1 248016, г.Калуга, ул.Пролетарская, 

д.105, 
777-112, 72-35-39

2.2 МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги

26 11 (в т.ч. 3 
лодки)

248010, г.Калуга, ул.Комсомольская 
роща, д.40, 
76-76-16; 76-76-17

2.3 МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги

38 9 248016, г.Калуга, ул.Складская, д.2а, 
574-901; 557-804311 

(на время 
отопи-
тель-ного 
сезона)

27 
(на время 
отопи-
тельного 
сезона)

2.4 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги 35 17 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.258, 
551-987; 554-453

2.5 МУП «Калугаспецавтодор» 6 6 248010, г.Калуга, ул.Чичерина, д.2/7 
554-517

2.6 МБУ «Калугаблагоустройство» 32 15 248010, г.Калуга, ул.Телевизионная, 
д.2б, 551-482; 721-604

2.7 МБУ «СМЭУ» 50 30 г.Калуга, ул.Московская, д.248а, 248010,
555-174; 584-279

2.8 ООО «ОДУО»
(по согласованию)

14 4 г.Калуга, ул. Пухова, д.24, 248010

2.9 ООО «ГАС» 
(по согласованию)

15 5 248017, г.Калуга, ул.Московская, 
д.292б,  570-389

2.10 ГП «Калугаоблводоканал» (по 
согласованию)

144 18 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.80, 
57-01-40; 73-16-67
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№
п/п

Наименование Числен-
ность 
личного 
состава 
(человек)

Техника 
(единиц)

Адрес, телефон (факс) головного учреж-
дения (организации)

2.11 Филиал АО «Газпром газора-
спределение Калуга в
г.Калуге» 
(по согласованию)

40 7 248021, г.Калуга, ул.Инженерная, д.10, 
556-125; 550-125

2.12 КГЭС филиала «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» 
(по согласованию)

124 16 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.78, 
224-366; 545-121

2.13 Приокские РЭС ПО филиала 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья»
(по согласованию)

48 13 248000, г.Калуга, ул.Красная Гора, 
д.9/12 716-350

2.14 ГБУЗ КО «Региональный центр 
скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф» 
(по согласованию)

30 10 248000, г.Калуга, ул.Кирова, д.40, 
57-52-60; 27-70-51

2.15 УМВД России по г. Калуге (по 
согласованию)

145 34 248000, г.Калуга, ул.Комсомольская 
роща, д.10, 
501-027; 502-880

2.16 СГАУ КО «Лесопожарная служ-
ба» Калужской области
(по согласованию)

4 4 248007, г.Калуга, с.Пригородное лес-
ничество, 
27-70-01

II. Силы постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы РСЧС 
3.1 Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
3.1.1 МКУ «Служба спасения» 

г.Калуги
6 3 (в т.ч. 1 

лодка)
248010, г.Калуга, ул.Комсомольская 
роща, д.40, 
76-76-16; 76-76-17

3.1.2 МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги

9 2 248016, г.Калуга, ул.Складская, д.2а, 
574-901; 557-804

3.1.3 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги 18 3 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.258, 
551-987; 554-453

3.1.4 МБУ «СМЭУ» 11 10 248010, г.Калуга, ул.Московская, д.248а, 
555-174; 584-279

3.1.5 ГП «Калугаоблводоканал» (по 
согласованию)

32 10 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.80, 
57-01-40; 73-16-67

Филиал АО «Газпром газо-
распределение Калуга» в 
г.Калуге 
(по согласованию)

12 3 248021, г.Калуга, ул.Инженерная, д.10, 
556-125; 550-125

КГЭС филиала «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» 
(по согласованию)

8 2 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.78, 
224-366; 545-121

Приокские РЭС ПО филиала 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
(по согласованию)

3 1 248000, г.Калуга, ул.Красная гора, 
д.9/12, 
716-350

ГБУЗ КО «Региональный центр 
скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф» (по 
согласованию)

30 10 248000, г.Калуга, ул.Кирова, д.40, 
57-52-60; 27-70-51

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019                                 № 102-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 муни-
ципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 муниципальному образованию «Город Калуга», изложив приложение 2 к 
нему в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение   к постановлению Городской Управы    города Калуги   от21.03.2019 №102-п

Состав комиссии по повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений города Калуги

Еремеев Виталий Александрович – заместитель начальника управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, председатель комиссии.
Евстратов Роман Михайлович –  заместитель начальника управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Захаров Алексей Александрович – заместитель начальника управления финансов города Калу-
ги, заместитель председателя комиссии.
Олюнина Регина Александровна – заместитель начальника отдела экономического прогнозиро-
вания комитета экономического развития управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Буслова Татьяна Владимировна –  председатель комитета финансов и тарифной политики 
управления городского хозяйства города Калуги;
Васильев Сергей Владимирович - заместитель начальника управления - председатель комитета 
по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
Васина Яна Вячеславовна - начальник управления культуры города Калуги;

Вялых Любовь Викторовна - председатель комитета тарифной политики управления финансов 
города Калуги;
Ганичева Анна Алексеевна - председатель комитета по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги;
Кучеров Евгений Васильевич - главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям и орга-
низационно-контрольной работе отдела по организации защиты населения;
Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги;
Сергеев Кирилл Николаевич - начальник отдела по правовому обеспечению экономической дея-
тельности правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
Сорокин Владислав Валерьевич - председатель комитета экономического развития управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги;
Устинов Виктор Вячеславович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Калуги;
Чубуков Юрий Вячеславович - председатель правового комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги;
Яицкая Татьяна Леонидовна  - начальник отдела финансового обеспечения, администрирова-
ния и сводной отчетности финансово-экономического комитета управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.03.2019                                                                                                                              № 106-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

02.08.2016 № 235-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и предварительному согласованию предоставления 

земельного участка под объектами недвижимого имущества в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ, постановлением 
Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Город-
ской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава  муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги 02.08.2016 № 235-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и  предварительно-
му согласованию  предоставления земельного участка под объектами недвижимого имущества 
в муниципальном образовании «Город Калуга» изменение, изложив приложение к нему в но-
вой редакции.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.       
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы   города   Калуги   от 25.03.2019 № 106-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
УТВЕРЖДЕНИЮ СХЕМЫ  РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ 

ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительному 
согласованию предоставления земельного участка под объектами недвижимого имущества в 
муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - Регламент) устанавливает порядок предо-
ставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по утверждению схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории и предварительному согласованию 
предоставления земельного участка под объектами недвижимого имущества в муниципальном 
образовании «Город Калуга» (далее - муниципальная услуга) являются физические лица, юри-
дические лица, а также представители заявителя, действующие на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет уполномоченный орган Городской Управы города Калуги 
- управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - 
Управление).
 Консультации граждан и юридических лиц, их представителей по вопросам подачи и приема 
заявления с необходимыми документами на предоставление муниципальной услуги оказывает 
организационно-контрольный отдел Управления. Консультации о ходе исполнения муниципаль-
ной услуги оказывает специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
согласно графику работы, указанному в таблице:
График работы Управления
Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации Понедельник - чет-

верг
8.00 - 17.00 114 70-11-69

Пятница 8.00 - 16.00
Обед: 13.00 - 14.00

Прием документов Понедельник - чет-
верг

8.00 - 17.00.
Обед: 13.00 - 14.00

114 70-11-69

Консультации ответственных 
специалистов, выдача по-
становлений

Вторник, четверг 14.00 - 17.00 413, 415, 416 71-36-43,
71-36-44,
71-36-38

Место нахождения Управления (почтовый адрес): 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188.
Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в Управление посредством 
личного (либо по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
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Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
лена на информационных стендах Управления по адресу: г.Калуга,  ул.Московская, д. 188.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), региональном порта-
ле государственных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru/), а также  на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее 
- Сайт).
На Портале госуслуг, региональном портале государственных услуг Калужской области, а также 
на Сайте размещена следующая информация:
1) расписание работы Управления;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной  услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги,  порядок предоставления документа, яв-
ляющегося результатом предоставления  муниципальной  услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований  для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной  услуги;
8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
  Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг, 
региональном портале государственных услуг Калужской области и на Сайте представляется за-
явителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем  программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставления им персональных данных.
Индивидуальное информирование проводится в форме устного информирования (лично или по 
телефону) и письменного информирования (по почте, посредством электронной почты).
Специалист, осуществляющий индивидуальное информирование, должен принять все необхо-
димые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осущест-
вляющий индивидуальное информирование, может предложить заявителям обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.
В случае если специалист, принявший звонок, самостоятельно не может ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.
Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в Управление осу-
ществляется путем направления ответов почтовым отправлением.
Ответ на вопрос дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности лица, под-
писавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного ис-
полнителя.
Ответ направляется в письменном виде.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 
30 дней со дня регистрации обращения.
На индивидуальное устное информирование (по телефону или лично) каждого заявителя спе-
циалист Управления, осуществляющий индивидуальное устное информирование, выделяет не 
более 20 минут.
Информирование о ходе выполнения запроса заявителя осуществляется на любой стадии пре-
доставления муниципальной услуги в форме устного информирования (лично или по телефону) 
и письменного информирования (по почте, посредством электронной почты).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и предварительное согласование предоставления 
земельного участка под объектами недвижимого имущества в муниципальном образовании  
«Город Калуга».
Муниципальную услугу предоставляет Управление от имени Городской Управы города Калуги.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие структурные подраз-
деления Управления:
1) организационно-контрольный отдел;
2) отдел оформления земельных участков под объектами недвижимого имущества;
3) отдел землеустроительной документации.
2.1.1. Управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 
2.4 настоящего Регламента;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для представления муниципальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуги»;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
Управление по собственной инициативе.
-  совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации  в случае предо-
ставления услуги в электронном виде;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги,  Управ-
ления, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью Заместителя Городского Головы - начальника 
Управления уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача постановления Городской Управы города Калуги об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании 
предоставления земельного участка;
б) выдача постановления Городской Управы города Калуги об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории;
в) выдача постановления Городской Управы города Калуги о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.
В случае наличия оснований для отказа, указанных в п. 2.8 Регламента, Управление осущест-
вляет направление мотивированного письменного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен заявителем в порядке, 
обозначенном в разделе 5 настоящего Регламента.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 17 календарных дней.
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
- Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении 
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и 
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустрой-
ства»;
- приказ Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме элек-
тронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов»;
- решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- иные нормативные акты Российской Федерации, Калужской области, регламентирующие 
правоотношения в сфере земельных отношений.
2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Документы, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
- заявление:
а) об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
и предварительном согласовании предоставления земельного участка (приложение 1 к Регла-
менту);
б) об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
(приложение 2 к Регламенту);
в) о предварительном согласовании предоставления земельного участка (приложение 3 к Ре-
гламенту);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического лица;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к Регламенту);
- соглашение об определении порядка пользования земельным участком на приобретаемый 
земельный участок, заключенное между всеми собственниками жилого дома, либо копия 
решения (определения) суда об определении порядка пользования земельным участком, за-
веренная надлежащим образом;
- заверенная надлежащим образом копия решения (определения) суда об определении поряд-
ка пользования земельным участком;
-   копии учредительных документов юридического лица;
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН; 
  - документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на земельный участок); 
  - сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, рас-
положенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соот-
ветствующем праве заявителю;
- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
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предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой пред-
стоит образовать такой земельный участок;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя;
- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо.
2.5.2. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Управления с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия:
а) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области или  в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области:
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости  об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости:  на здания, строения, сооружения, на-
ходящиеся на земельном участке;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект не-
движимого имущества;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный участок;
- копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или аренду 
на условиях, установленных земельным законодательством;
б) в Управлении Федеральной налоговой службы России:
- сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ;
в)  в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области:
- сведения о принадлежности объекта (объектов), расположенных на земельном участке, к па-
мятникам культурного наследия федерального или местного значения;
г) в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области, управлении Росприрод-
надзора по Калужской области:
- сведения об ограничениях и размерах водоохранных зон, прибрежных, береговых и защит-
ных полос, расположенных вблизи земельного участка.
Документы, предусмотренные подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 Регламента, заявитель 
вправе представить по собственной инициативе.
2.5.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в 
распоряжении органов Городской Управы города Калуги:
а) в управлении экономики и имущественных отношений города Калуги:
- сведения о наличии или отсутствии в доме нежилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, с указанием их площадей (если в многоквартирном доме имеются встроен-
ные или встроенно-пристроенные нежилые помещения);
- выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» 
о правообладателях объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
2.6. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.
2.7. Основания для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- заявление не соответствует требованиям,  описанным в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 
Регламента;
- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2.5.1 пункта 2.5. раз-
дела 2 Регламента.
Возврат заявления осуществляется в течение 10 дней со дня поступления в Управление заявле-
ния на предоставление муниципальной услуги.                     
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требовани-
ям к ее подготовке, установленным приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осу-
ществляется в форме документа на бумажном носителе»;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование кото-
рого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, об-
разуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных ста-
тьей 11.9 Земельного кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планиров-
ки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природ-
ной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой располо-
жения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории;
6) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю 
по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса 
РФ;
7) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Зе-
мельного кодекса РФ.
2.8.1. В случае если в предоставлении муниципальной услуги заявителю будет отказано, на-
правляется письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
В случае если на дату поступления в Управление заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в Управлении 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и 
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, Управление принимает решение о приостановлении срока 
рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направ-
ленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия 
решения об отказе в утверждении указанной схемы.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением без взимания пла-
ты.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории с предварительным согласованием предоставления земельно-
го участка не должен превышать двух календарных дней с момента поступления заявления.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудуются информационными 
стендами с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.
Места для заполнения заявлений оборудуются столами, стульями и обеспечиваются бланками 
заявлений, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление 
или получение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-
ками). Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям для работы специалистов.
Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные 
помещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения.
Входы в помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, обору-
дованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.
На территории, прилегающей к месторасположению Управления, имеются места для парковки, 
в том числе для автотранспорта инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.
Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и названием 
структурного подразделения Управления, фамилии, имени, отчества специалиста, участвующе-
го в приеме заявлений и выдаче результата услуги, и графика приема заявителей.
2.14. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.
ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предостав-
ления муниципальной услуги - 2.
2.16. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сай-
те Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме с помощью Портала госуслуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку     их выполнения, в том числе особенности выполнения  административных процедур 
в электронной форме
3.1. Состав документов, необходимых Управлению, находящихся в распоряжении иных орга-
нов, организаций, представлен в подпункте 2.5.2, 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 Регламента.
3.2. Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- проверка поступивших документов для предоставления муниципальной услуги;
 - подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления услуги.
3.2.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в письменном 
виде заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенного к нему пакета доку-
ментов в организационно-контрольный отдел Управления.
Заявления принимаются в свободной форме либо на бланке по форме, рекомендуемой Управ-
лением (приложения 1, 2, 3 к Регламенту).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в Управление посредством личного (либо 
по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании до-
веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель или представитель заявителя дает согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с приложением 4 к Регламенту.
При регистрации заявления проверяются наличие, состав исходных данных, представляемых 
заявителем, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Датой обращения и представления документов является день получения документов специ-
алистом, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.
В заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории с предварительным согласованием предоставления земельного участка указывают-
ся следующие обязательные реквизиты и сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- паспортные данные заявителя;
- данные о месте нахождения заявителя (адрес регистрации по месту жительства, адрес места 
фактического проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны);
- основания получения услуги заявителем (доверенность и т.п.);
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- адрес электронной почты для связи с заявителем;
- подпись лица, подавшего заявление о предоставлении услуги;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымае-
мого для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом.
В заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории с предварительным согласованием предоставления земельного участка должны 
быть указаны назначение(я) объекта(ов).
Заявление заполняется рукописным (чернилами или пастой синего цвета) или машинописным 
способами. В случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополни-
тельно в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои 
фамилию, имя и отчество (полностью).
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть 
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обозначены хотя бы один раз словами.
Заявление представляется на русском языке.
Уполномоченный специалист организационно-контрольного отдела, ответственный за прием 
документов, выполняет следующие действия:
1) устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок выполнения действия на 
каждого заявителя составляет 10 минут;
2) проверяет полномочия заявителя;
3) проверяет наличие документов исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, а имен-
но:
- документы в установленных законодательством случаях должны быть удостоверены, скре-
плены печатями, иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его места жительства должны быть написа-
ны полностью;
- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;
5) сличает представленные экземпляры копий с оригиналами документов. Если представлен-
ные копии документов нотариально не заверены, данный специалист сличает копии докумен-
тов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает заяви-
телю заверить надпись подписью.
6) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представлен-
ных документов требованиям, указанным в настоящем Регламенте, уведомляет об этом заяви-
теля, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является формиро-
вание зарегистрированного в системе электронного документооборота Lotus Notes комплекта 
документов и его передача в отдел оформления земельных участков под объектами недвижи-
мого имущества и отдел землеустроительной документации.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 
2 календарных дня.
3.2.2. Проверка поступивших документов для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление комплекта доку-
ментов на рассмотрение специалистам отдела оформления земельных участков под объектами 
недвижимого имущества и отдела землеустроительной документации.
Специалисты отдела землеустроительной документации со дня поступления документов в те-
чение 2 календарных дней выполняют проверку местоположения границ земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка в соответствии 
со ст. 11.10 Земельного кодекса РФ, приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осу-
ществляется в форме документа на бумажном носителе».
Специалисты отдела оформления земельных участков под объектами недвижимого имущества 
со дня поступления документов выполняют следующие действия:
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги;
2) в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги  возвращают заявление заявителю в случае наличия оснований, предусмотренных подпун-
ктом 2.7  раздела 2 Регламента. При этом заявителю должны быть указаны причины возврата 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В случае если на дату поступления в Управление заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в Управлении 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и 
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, Управление  принимает решение о приостановлении срока 
рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направ-
ленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия 
решения об отказе в утверждении указанной схемы.
3) осуществляют подготовку и направление запросов о предоставлении документов, указанных 
в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 Регламента, по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Продолжительность процедуры не должна превышать 5 рабочих дней со дня направления за-
проса. В течение 3 дней, следующих за днем поступления ответов на запросы по каналам систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия, производится проверка поступившей 
информации и в случае необходимости направление повторных запросов.
В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициати-
ве, направление запросов не производится.
4) Управление принимает решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований для отказа, указанных в 
пункте 2.8 раздела 2 Регламента).
Результат выполнения действий в рамках административной процедуры - принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 
7 календарных дней.
3.2.3. Подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги  или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.
3.2.3.1. Подготовка постановления Городской Управы города Калуги об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории с предварительным согласо-
ванием предоставления земельного участка.
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела го-
товят постановление Городской Управы города Калуги об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории с предварительным согласованием 
предоставления земельного участка.
3.2.3.2. Подготовка постановления Городской Управы города Калуги об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане.
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела го-
товят постановление Городской Управы города Калуги об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.
3.2.3.3. Подготовка постановления Городской Управы города Калуги о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка.
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела го-
товят постановление Городской Управы города Калуги о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.
В случае наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалисты 
отдела готовят письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа.
Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю после его 
подписания заместителем Городского Головы - начальником Управления. Отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги может быть выдан заявителю лично либо направлен по почте.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен заявителем в порядке, 
обозначенном в разделе 5 настоящего Регламента.
Подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в течение 8 календарных дней после проверки докумен-
тов специалистами отдела землеустроительной документации.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является подготов-
ленные решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 
6 календарных дней.
3.2.4. Выдача заявителю результата предоставления услуги:
После принятия постановлений Городской Управы города Калуги, указанных в подпункте 
3.2.3 пункта 3.2 Регламента, посредством телефонной связи заявитель приглашается в отдела 
оформления земельных участков под объектами недвижимого имущества для получения копии 
указанного постановления. Копия постановления Городской Управы города Калуги выдается 
заявителю в двухдневный срок.
Постановления Городской Управы города Калуги, указанные в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 Регла-
мента, действуют 2 года.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет  
2  календарных дня.
3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.3.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в разделе 2 
пункта 2.5 раздела 2 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
б) возможность печати на  бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по же-
ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса  до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
муниципальной услуги в  электронной форме (далее - Единая система идентификации и аутен-
тификации), и сведений, опубликованных на Портале госуслуг, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в тече-
ние  одного года, а также частично сформированным запросам - в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.5 раздела 2 
Регламента, необходимые для  предоставления муниципальной услуги, направляются в Управ-
ление посредством Портала госуслуг.
3.3.2. Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании 
полученного через информационную систему «Полтава» Калужской области»   запроса в элек-
тронной форме.
Управление обеспечивает прием  электронного запроса и приложенных к нему документов без 
необходимости повторного  предоставления заявителем таких документов на бумажном носи-
теле. Регистрационный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании 
запроса.
Прием запроса  в электронном виде осуществляется не позднее  1 рабочего дня с даты форми-
рования и отправки заявителем запроса в Управление.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в Управление за-
проса и электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Заявителю сообщается присвоенный  запросу в электронной форме  уникальный номер, по ко-
торому в соответствующем разделе Портала госуслуг заявителю будет представлена информа-
ция о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела оформления земельных участков под 
объектами недвижимого имущества, ответственным за предоставление услуги, статус запроса 
заявителя в личном кабинете на Портале госуслуг обновляется до статуса «Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела оформления земельных 
участков под объектами недвижимого имущества, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных под-
пунктом 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 Регламента.
3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Результат предоставления муниципальной услуги, предусмотренный пунктом 2.3 раздела 2 Ре-
гламента, предоставляется заявителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с  
подпунктом 3.2.4  пункта 3.2  раздела 3 Регламента.
3.4. Муниципальная услуга осуществляется в порядке, указанном в блок-схеме (приложение 5 к 
Регламенту).
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Общий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регла-
мента осуществляет Городской Голова города Калуги.
Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется заместителем Городского  Головы  -  начальником Управления 
и председателем комитета земельных отношений Управления непосредственно при предостав-
лении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
По результатам проверок заместитель Городского Головы - начальник Управления и председа-
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тель комитета земельных отношений Управления дают указания начальнику уполномоченного 
отдела по устранению выявленных нарушений и контролируют их исполнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением поло-
жений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник уполномоченного отдела.
По результатам контроля начальник уполномоченного отдела дает указания специалистам от-
дела по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответственными должност-
ными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, заключается в рассмотрении, принятии 
решений и подготовке ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 
решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества процедуры предо-
ставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с планом работы Управления. 
Внеплановые проверки полноты и качества выполнения работ по оказанию услуги проводятся в 
случаях поступления жалоб и обращений граждан.
4.5. Должностные лица и муниципальные служащие, по результатам проверок допустившие 
нарушения положений Регламента, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.6. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблю-
дением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими Управления 
положений настоящего Регламента в соответствии с законодательством и правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
управления, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) Управления, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муни-
ципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами для 
предоставления, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
ж) отказ Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
  и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
   к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона. 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги, Управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя, его муни-
ципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления может 
быть подана также в Управление.
Жалоба на решения (действия, бездействие) Управления, его руководителя рассматривается 
Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления рассматри-
вается руководителем Управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, заместителя Городского Головы - начальника Управления устанавли-
ваются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», Сайта, федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе направить жалобу 
на решения и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы го-
рода Калуги, Управления, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя Го-
родского Головы - начальника Управления в антимонопольный орган в порядке и случаях, пред-
усмотренных главой 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Такая жалоба подается и рассматривается в соответствии с указанным Федеральным законом.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - Управления, должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, а также его 
должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Управления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, Управление, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 
а также его должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не установлен 
Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, Управление при-
нимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Управлением опечаток и ошибок в ранее выданных документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых  Управлением  в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

                                                            Заместителю Городского Головы - начальнику
                                                             управления архитектуры, градостроительства и
                                                             земельных отношений города Калуги

                                                             от ____________________________________________
                                                                                            (Ф.И.О. полностью)
                                                              _______________________________________________
                                                            Место жительства: _____________________________
                                                            почтовый адрес и (или) адрес электронной почты:
                                                            _______________________________________________
                                                            _______________________________________________
                                                            тел. (сотовый, домашний): _____________________
                                                            паспорт: _____________________________________
                                                           (серия, №, когда и кем выдан)
                                                             ______________________________________________,
                                                            действующий по доверенности от имени __________
                                                              _______________________________________________

                                                              заявление.

    Прошу  утвердить  схему  расположения земельного участка на кадастровом
плане территории по адресу: _______________________________________________
для эксплуатации _________________________________________________________,
                   (вид разрешенного использования земельного участка)
предварительно    согласовать    предоставление    земельного   участка   в
___________________________________________________________________________
       (собственность, аренда, безвозмездное пользование, постоянное
       (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользования)
на основании принадлежащего на ____________________________________________
                                 (вид права (собственность, оперативное
                                   управление, хозяйственное ведение,
__________________________________________________________________________
  безвозмездное пользование) на здания, сооружения или помещения, объекты
__________________________________________________________________________.
  незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке)
К заявлению прилагаю:
1) подлинники документов:
┌─┐
│   │ согласие субъекта на обработку персональных данных;
└─┘
         - схема расположения земельного участка:
┌─┐
│   │ на бумажном носителе;
└─┘
┌─┐
│   │ в электронном виде;
└─┘
2) копии документов, заверенные надлежащим образом:
┌─┐
│   │   документы,    удостоверяющие   (устанавливающие)   права   заявителя   на    здание,
└─┘   сооружение     либо    помещение,    если    право    на    такое   здание,    сооружение
            либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;
┌─┐
│   │    документы,    удостоверяющие    (устанавливающие)    права     заявителя    на
└─┘    испрашиваемый    земельный  участок,   если   право  на   такой   земельный   участок
             не зарегистрировано в ЕГРП;
┌─┐
│   │     договор    безвозмездного   пользования   зданием,  сооружением,  если  право   на
└─┘     такое  здание,  сооружение   не   зарегистрировано   в   ЕГРП;
┌─┐
│   │    договор найма служебного жилого помещения;
└─┘
┌─┐
│   │     документ,   подтверждающий   полномочия   представителя   заявителя   в   случае,
└─┘     если   с   заявлением   обращается   представитель   заявителя;
┌─┐
│   │     заверенный    перевод   на    русский    язык    документов    о    государственной
└─┘     регистрации    юридического   лица    в   случае,   если    заявителем     является
              иностранное юридическое лицо;
            - в случае  предварительного   согласования   земельного   участка   в   собственность
            бесплатно  в  соответствии  с  Законом  Калужской  области  от  22.12.2004  №  3-ОЗ;
┌─┐
│   │     документ, основание для предоставления.
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└─┘
 Документы прилагаю самостоятельно:
  -  копия    свидетельства     о     государственной     регистрации     права    на   объект недвижи-
мости;
  -  соглашение   об   определении   порядка   пользования   земельным   участком на
приобретаемый  земельный   участок,   заключенное   между  всеми  собственниками
жилого дома;
-  заверенная     надлежащим    образом     копия     решения    (определения)   суда     об
определении     порядка    пользования   земельным    участком.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись заявителя ______________________   «___» _________________ 20__ г.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории и предварительному согласованию предоставления земельного участка под объек-
тами недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город Калуга»

                            Заместителю Городского Головы - начальнику
                            управления архитектуры, градостроительства и

                            земельных отношений города Калуги

                            от ____________________________________________
                                           (Ф.И.О. полностью)

                            _______________________________________________
                            Место жительства: _____________________________

                            почтовый адрес и (или) адрес электронной почты:
                            _______________________________________________
                            _______________________________________________

                            тел. (сотовый, домашний): _____________________
                            паспорт: _____________________________________

                                         (серия, №, когда и кем выдан)
                            ______________________________________________,
                            действующий по доверенности от имени __________

                            _______________________________________________

                                                         заявление.
    Прошу  утвердить  схему  расположения земельного участка на кадастровом
плане территории по адресу: _______________________________________________
для эксплуатации __________________________________________________________
                     (вид разрешенного использования земельного участка)
__________________________________________________________________________.
    К заявлению прилагаю:
    1) подлинники документов:
┌─┐
│   │ согласие субъекта на обработку персональных данных;
└─┘
         - схема расположения земельного участка:
┌─┐
│   │ на бумажном носителе;
└─┘
┌─┐
│   │ в электронном виде;
└─┘
 2) копии документов, заверенные надлежащим образом:
┌─┐
│   │   документы,    удостоверяющие    (устанавливающие)    права   заявителя   на   здание,
└─┘   сооружение    либо    помещение,    если    право   на   такое    здание,    сооружение
            либо    помещение   не   зарегистрировано   в   ЕГРП;
┌─┐
│   │     документы,     удостоверяющие     (устанавливающие)      права      заявителя         на
└─┘     испрашиваемый    земельный участок,   если   право  на   такой   земельный   участок
              не   зарегистрировано   в   ЕГРП;
┌─┐
│   │     договор    безвозмездного    пользования  зданием,   сооружением,   если   право   на
└─┘      такое   здание,   сооружение   не   зарегистрировано   в   ЕГРП;
┌─┐
│   │      договор найма служебного жилого помещения;
└─┘
┌─┐
│   │    документ,     подтверждающий    полномочия    представителя    заявителя,   в случае,
└─┘     если   с   заявлением   обращается  представитель  заявителя;
          -  заверенный    перевод   на     русский     язык    документов    о    государственной
регистрации     юридического    лица,    в   случае,    если    заявителем     является
иностранное   юридическое   лицо;
    - документ, основание для предоставления.
Документы прилагаю самостоятельно:
-  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  на  объект  недвижимости;
-  соглашение  об  определении  порядка  пользования  земельным участком на приобретаемый  
земельный  участок,  заключенное  между всеми собственниками
жилого дома;
-  заверенная  надлежащим  образом  копия  решения  (определения)  суда  об определении 
порядка пользования земельным участком.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись заявителя ______________________    «___» _________________ 20__ г.

                            Заместителю Городского Головы - начальнику
                            управления архитектуры, градостроительства и

                            земельных отношений города Калуги
                            от ____________________________________________

                                           (Ф.И.О. полностью)
                            _______________________________________________

                            Место жительства: _____________________________
                            почтовый адрес и (или) адрес электронной почты:

                            _______________________________________________
                            _______________________________________________

                            тел. (сотовый, домашний): _____________________
                            паспорт: _____________________________________

                                         (серия, №, когда и кем выдан)

                            ______________________________________________,
                            действующий по доверенности от имени __________
                            _______________________________________________

                               заявление.
    Прошу  предварительно  согласовать  предоставление земельного участка в
___________________________________________________________________________
(собственность, аренда, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное)
пользование) по адресу: ___________________________________________________
для эксплуатации __________________________________________________________
                        (цель использования земельного участка)
на основании принадлежащего на ____________________________________________
                                 (вид права (собственность, оперативное
                                   управление, хозяйственное ведение,
___________________________________________________________________________
  безвозмездное пользование) на здания, сооружения или помещения, объекты
  незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке)

В случае если:
    -  границы  земельного  участка  подлежат  уточнению  в  соответствии с Федеральным зако-
ном «О кадастровой деятельности», указать кадастровый номер данного земельного участка;
    -  в  соответствии с решением об утверждении документа территориального планирования  и  
(или)  проекта  планировки  территории  земельный  участок  предоставляется  для размещения 
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом, указать реквизиты реше-
ния ___________________________.
                                                     (дата, номер)
    К заявлению прилагаю:
    а) копии документов, заверенные надлежащим образом:
┌─┐
│   │ документы,    удостоверяющие    (устанавливающие)    права    заявителя   на   здание,
└─┘ сооружение    либо    помещение,    если    право    на    такое  здание,    сооружение
либо   помещение   не   зарегистрировано   в    ЕГРП;
┌─┐
│   │ документы,    удостоверяющие   (устанавливающие)    права   заявителя    на  
└─┘ испрашиваемый  земельный участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРП;
┌─┐
│   │ договор  безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на
└─┘ такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;
┌─┐
│   │ договор найма служебного жилого помещения;
└─┘
┌─┐
│   │ документ,  подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
└─┘ если с заявлением обращается представитель заявителя;
┌─┐
│   │ заверенный   перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной
└─┘ регистрации  юридического  лица,  в  случае, если  заявителем  является
иностранное юридическое лицо;
-   документ,   основание  для  предоставления  в  собственность  бесплатно
земельного участка;

    б) подлинники:
┌─┐
│   │ сообщение  заявителя  (заявителей),  содержащее  перечень  всех зданий,
└─┘ сооружений,   расположенных  на   испрашиваемом  земельном  участке,  с
указанием   их  кадастровых  (условных,  инвентарных)  номеров  и  адресных
ориентиров;
┌─┐
│   │ согласие субъекта на обработку персональных данных.
└─┘
┌─┐
│   │ сообщаю,  что  вышеуказанные  документы были представлены к заявлению о
└─┘ предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка,  по
итогам    которого   принято   решение   о   предварительном   согласовании
предоставления земельного участка.

Документы прилагаю самостоятельно:
-  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  на  объект
недвижимости;
-  соглашение  об  определении  порядка  пользования  земельным участком на
приобретаемый  земельный  участок,  заключенное  между всеми собственниками
жилого дома, либо заверенная надлежащим образом копия решения (определения)
суда об определении порядка пользования земельным участком

Подпись заявителя ______________________    «___» _________________ 20__ г.

1. 

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории и предварительному согласованию предоставления земельного участка
под объектами недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город Калуга»

                            Заместителю Городского Головы - начальнику
                            управления архитектуры, градостроительства и

                            земельных отношений города Калуги

                            от ____________________________________________
                                           (Ф.И.О. полностью)

                            _______________________________________________
                            Место жительства: _____________________________

                            почтовый адрес и (или) адрес электронной почты:
                            _______________________________________________
                            _______________________________________________

                            тел. (сотовый, домашний): _____________________

                                       СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных
 Я, __________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
выражаю  согласие  управлению  архитектуры,  градостроительства  и земельных отношений 
города Калуги, расположенному по адресу: г. Калуга,  ул.Московская,  д.  188,  на  обработку  
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 Приложение 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по утверждению схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории и предварительному согласованию 
предоставления земельного участка 
под объектами недвижимого имущества 
в муниципальном образовании «Город Калуга» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СХЕМЫ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА» 

 
 
 

"ГОРОД КАЛУГА" 
 
                        
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и пакета документов 

Рассмотрение представленных документов, направление с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия необходимых запросов 

 
 

Направление в адрес заявителя 
письма управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 

отношений города Калуги об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа 

 

Направление заявления и пакета 
документов специалисту отдела 

оформления земельных участков под 
объектами недвижимого имущества  

Направление заявления и пакета 
документов специалисту  отдела 

землеустроительной документации  

Подготовка постановления Городской Управы города 
Калуги об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории с 
предварительным согласованием предоставления 

земельного участка  
или 

 постановления Городской Управы города Калуги об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, 
или 

постановления Городской Управы города Калуги о 
предварительном согласовании предоставления 

земельного участка 
 

 Получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги  

представленных  персональных  данных, содержащихся в настоящем заявлении, для достиже-
ния следующих целей:
___________________________________________________________________________
 (перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, цели обработки персо-
нальных данных)

    Документ, удостоверяющий личность _____________________________________
                                     (наименование, номер и серия, сведения
                                      о дате выдачи и выдавшем его органе)
___________________________________________________________________________

    Я  даю  согласие  на  следующие действия с персональными данными: сбор,
запись,   систематизация,   накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),    извлечение,    использование,   передача   (распространение,
представление, доступ)
__________________________________________________________________________.
    Согласие действует в течение срока _______________________ и может быть
отозвано мной в письменной форме.

«___» ___________ 201_ г. ___________   ___________________________________
         дата               подпись                  Ф.И.О.

Согласие принял(а) _____________ __________________________________________
                            (подпись Ф.И.О. специалиста)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019                                                                                                         № 107-п
Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 23.06.2006 № 169-п «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
в целях повышения эффективности управления муниципальными финансами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга» в со-
ответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 15.10.2014 
№ 345-п «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Го-
род Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 25.03. 2019 г. № 107-п

Раздел 1
ПАСПОРТ ведомственной целевой программы муниципального образования «Город 
Калуга»  «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Город Калуга» 

1 Наименование главно-
го распорядителя
бюджетных средств

Управление финансов города Калуги

2 Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы (далее - ВЦП)

Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Город Калуга» 

3 Наименование подраз-
деления, ответственно-
го за реализацию ВЦП

Структурные подразделения управления финансов города Калуги: 
- комитет финансового мониторинга и управления средствами;
- комитет бюджетного планирования;
- комитет администрирования доходов и долговой политики;
- комитет бухгалтерского учета и сводной отчетности исполнения бюдже-
та;
- комитет по казначейскому исполнению бюджета;
- комитет тарифной политики

4 Цель ВЦП Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
при реализации приоритетов и целей социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Город Калуга»

5 Задачи ВЦП 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование 
системы управления бюджетным процессом.
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее - бюджет 
Калуги).
3. Эффективное управление муниципальным долгом.
4. Развитие доходного потенциала муниципального образования «Город 
Калуга».
5. Обеспечение функционирования резервного фонда Городской Управы 
города Калуги.

6 Сроки и этапы реализа-
ции ВЦП

2019 - 2021 годы

7. Целевые индикаторы 
по годам реализации 
ВЦП  

Наименование целевого индика-
тора

Едини-
ца из-
мере-
ния

По годам
2019 2020 2021

1. Доля расходов, осуществляемых 
в рамках программно-целевого 
метода, в общем объеме расходов 
бюджета Калуги

% > 92 > 92 > 92

2. Отношение дефицита бюджета 
к годовому объему доходов муни-
ципального образования «Город 
Калуга» без учета безвозмездных 
поступлений при утверждении бюд-
жета Калуги

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

3. Отношение объема просрочен-
ной кредиторской задолженности 
бюджета Калуги к расходам бюдже-
та Калуги

% 0 0 0

4. Отношение расходов на обслужи-
вание муниципального долга му-
ниципального образования «Город 
Калуга» к объему расходов муници-
пального бюджета за исключением 
расходов, осуществляемых за счет 
субвенций

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

5. Объем налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Калуги на душу 
населения

тыс. 
руб.

≥ 13,0 ≥ 
14,0

≥15,0

6. Доля расходов на формирование 
резервного фонда Городской Упра-
вы города Калуги в общем объеме 
расходов бюджета Калуги

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

8 Объемы финансирова-
ния ВЦП, тыс. руб.

Всего на 2019-2021 годы: 979 027,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 - 358 209,1 тыс. рублей;
2020 - 315 409,1 тыс. рублей;
2021 - 305 409,1 тыс. рублей.

Раздел 2
Характеристика сферы действия ВЦП
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является 
базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социаль-
ной и экономической стабильности муниципального образования «Город Калуга».
Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга» ори-
ентировано на обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального 
образования, основанной на сбалансированном распределении бюджетных ресурсов для вы-
полнения установленных полномочий и решения муниципальных задач. 
Данная ВЦП является логическим продолжением ВЦП «Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования «Город Калуга», реализуемой в предыдущие годы, и обуслов-
лена необходимостью эффективных подходов к реализации на территории муниципального 
образования «Город Калуга» новых задач в бюджетно-финансовой сфере на среднесрочную 
перспективу.
Необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование бюджетного планирования, повыше-
ние качества и эффективности программно-целевого метода планирования на основе внедре-
ния проектных принципов управления, снижение долговой нагрузки.
Комплексный подход к выполнению задач в рамках ВЦП позволит обеспечить эффективное 
решение актуальных вопросов развития бюджетной системы муниципального образования 
«Город Калуга».
Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы 
управления бюджетным процессом
Эффективное использование бюджетных средств является важной проблемой, особенно в 
условиях ограниченности бюджетных ресурсов. В этих условиях первоочередной задачей 
становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление 
источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием 
средств.
Прочной основой для системного повышения эффективности бюджетных расходов и концен-
трации ресурсов на важнейших направлениях деятельности остается программно-целевой 
подход к бюджетированию. 
Совершенствование программно-целевого метода планирования бюджета на основе внедре-
ния проектных принципов управления, при котором муниципальные программы должны стать 
простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей деятельно-
сти органов Городской Управы города Калуги, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов 
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и полученных результатов, - это одно из приоритетных направлений повышения эффективности 
бюджетных расходов.
Для эффективного управления бюджетным процессом будет продолжено внедрение, развитие 
и актуализация программных комплексов, направленных на обеспечение непрерывного и бес-
перебойного автоматизированного процесса в муниципальном образовании «Город Калуга», 
а также поддержание в актуальном состоянии системы юридически значимого электронного 
документооборота.
Проверка смет на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капиталь-
ный и текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Калуги, и проверка экономической обоснованности цен (тарифов) на все 
товары, работы (услуги), подлежащие регулированию органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Калуга» в соответствии с законодательством, будут направ-
лены на повышение эффективности расходования бюджетных средств и укрепление финансо-
во-экономического состояния муниципальных предприятий и учреждений. 
Одной из важных задач по обеспечению эффективности бюджетных расходов является обе-
спечение своевременного проведения платежей муниципальных учреждений на условиях 
строгого соблюдения требований бюджетного законодательства, контроль их целевого ис-
пользования. Для выполнения данной задачи в рамках осуществления кассового обслужива-
ния исполнения бюджета управление финансов города Калуги (далее - управление финансов) 
осуществляет ежедневный учет бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных 
средств, а также санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 
средств и расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником фи-
нансового обеспечения которых являются целевые субсидии, проверку документов, служащих 
основанием для возникновения денежных обязательств.
Эффективность бюджетных расходов неразрывно связана с эффективностью и законностью 
осуществления закупок муниципальными учреждениями. В этой связи важным мероприятием 
для управления финансов является ежедневное осуществление контрольных функций, воз-
ложенных на финансовый орган в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».
В целях формирования полной и достоверной информации об исполнении бюджета Калуги и 
плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений управ-
лением финансов принимаются и сводятся месячные, квартальные и годовые формы сводной 
бюджетной и бухгалтерской отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета, а также сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых принято решение о предоставлении им субси-
дий из бюджета.
Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требо-
вания к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых обра-
зований, а также к открытости информации о результатах их деятельности. Стремительные тем-
пы информатизации общества заставляют более тщательно подходить к вопросу о публикации 
в сети Интернет сведений о своих бюджетах и проводимой бюджетной политике.
В целях обеспечения доступности и открытости для населения информации о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Город Калуга» управлением финансов на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» своевременно размещаются и актуализируются нормативные правовые акты о бюджете 
Калуги и бюджетном процессе. Также в рамках этой работы ежегодно публикуется проект 
«Бюджет для граждан», направленный на предоставление гражданам в понятной и доступной 
форме информации о параметрах местного бюджета, приоритетах бюджетной и налоговой по-
литики в муниципальном образовании «Город Калуга».
Кроме того, для обеспечения гласности бюджетного процесса в городе Калуге, а также в целях 
участия жителей города в бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга» 
дважды в год проводятся публичные слушания по проекту бюджета Калуги на очередной фи-
нансовый год и плановый период и годовому отчету об исполнении бюджета города Калуги.
В целях повышения эффективности деятельности и качества управления средствами бюджета 
Калуги с 2019 года управление финансов будет осуществлять оценку качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Город 
Калуга», являющихся органами Городской Управы города Калуги (далее - ГРБС), в соответствии 
с Порядком оценки качества финансового менеджмента ГРБС (далее - Порядок) и Методикой 
балльной оценки качества финансового менеджмента ГРБС (далее - Методика), утвержденны-
ми постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 № 7088-пи.
Проведение семинаров с участием руководителей структурных подразделений, специалистов 
финансово-экономических и бухгалтерских служб структурных подразделений Городской Упра-
вы города Калуги и представителей управления финансов  также позволит повысить качество 
финансового менеджмента.
Задача 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
 бюджета Калуги. 
Необходимым условием достижения целей социально-экономического развития города явля-
ется долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. Эффективная и от-
ветственная бюджетная политика является важнейшей предпосылкой для улучшения качества 
жизни населения. 
Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов формирования и испол-
нения бюджета. Обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальным доход-
ным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета является первоочередной мерой 
противодействия бюджетным рискам.
Для обеспечения сбалансированности бюджета Калуги будет продолжена работа по выявле-
нию и мобилизации резервов роста доходов бюджета. Планирование бюджетных расходов 
будет сконцентрировано на первоочередных и приоритетных направлениях, обозначенных в 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года. При этом необходимо обеспечить соблюдение ограничений размера дефицита 
местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.
На предстоящий среднесрочный период предусматривается осуществление последовательно-
го проведения контроля за целевым, экономным и эффективным расходованием бюджетных 
средств, использование наиболее эффективных форм бюджетных заимствований.
Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом.  
Актуальной задачей, как и в предыдущие годы, остается принятие активных мер по повыше-
нию эффективности управления муниципальным долгом. 
Реализация взвешенной долговой политики в муниципальном образовании «Город Калуга» 
позволяет ежегодно экономить значительные средства бюджета на обслуживание муници-
пального долга.
Необходимо обеспечить полное и своевременное исполнение долговых обязательств, в том 
числе по кредитам кредитных организаций, бюджетным кредитам. В целях сокращения рас-
ходов на обслуживание муниципального долга, являющегося инструментом решения стоящих 
перед органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» задач, 
необходимо продолжить работу:
- по проведению в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» аукционов по привлечению кредитных ресурсов;
- по мониторингу процентных ставок кредитных организаций в целях рефинансирования дей-
ствующих долговых обязательств;
- по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных 
бюджетов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета.
Проводимая работа будет направлена на сокращение объема муниципального долга и сохра-
нение существующей практики по недопущению образования просроченной задолженности 

по кредитам.
В рамках ВЦП будет продолжена реализация мероприятий, направленных на  поддержание 
безопасного уровня муниципального долга.
Задача 4. Развитие доходного потенциала
 муниципального образования «Город Калуга». 
Первоочередной задачей органов местного самоуправления по-прежнему остается обеспе-
чение качественного прогнозирования доходных источников и выполнение утвержденного 
плана по поступлениям доходов местного бюджета, повышение качества администрирования 
доходов местного бюджета главными администраторами доходов бюджета, реализации мер, 
направленных на укрепление и развитие доходного потенциала.
В рамках поставленных задач будет продолжена работа по реализации мероприятий, направ-
ленных:
- на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов;
- на проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по платежам 
в бюджет муниципального образования «Город Калуга»;
- на сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга».
В целях недопущения сокращения поступлений неналоговых доходов главным администра-
торам доходов бюджета Калуги необходимо активизировать претензионную работу и усилить 
принимаемые меры по сокращению объемов имеющейся задолженности по администрируе-
мым неналоговым доходам.
В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет будет 
продолжена работа межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дис-
циплины муниципального образования «Город Калуга». 
Приоритетным направлением в предстоящем трехлетнем периоде является работа по рас-
ширению налоговой базы по имущественным налогам. В целях сокращения количества неза-
регистрированного недвижимого имущества будет продолжена разъяснительная работа среди 
населения города о необходимости регистрации и постановки на налоговый учет объектов 
налогообложения.
Целенаправленная работа финансового органа в данных направлениях будет способствовать 
полному и своевременному поступлению доходов, а также позволит устранить возможные 
издержки, ведущие к потерям бюджета. 
Задача 5. Обеспечение функционирования резервного фонда Городской Управы города Калуги 
(далее - резервный фонд).
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 21.12.2015      № 372-п 
«Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Город-
ской Управы города Калуги» резервный фонд создается для финансирования непредвиден-
ных расходов, которые не могут быть предусмотрены при формировании бюджета Калуги на 
очередной финансовый год и плановый период, в том числе на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия направлены на своевременное предоставление бюджетных ассигнований по 
постановлениям Городской Управы города Калуги в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведом-
ственной структуре расходов бюджета в процессе формирования проекта бюджета Калуги на 
очередной финансовый год и плановый период.
Управление финансов осуществляет управление резервным фондом в части финансирования 
непредвиденных расходов, которое включает в себя рассмотрение обращений о выделении 
средств из резервного фонда на соответствие требованиям бюджетного законодательства, 
подготовку проектов постановлений Городской Управы города Калуги о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда.
В связи с этим актуальными вопросами будут предварительная проверка представленных до-
кументов на соответствие целям выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда, 
своевременное исполнение поручений Городского Головы города Калуги по подготовке проек-
тов постановлений Городской Управы города Калуги о выделении бюджетных ассигнований из 
резервного фонда, своевременное перечисление бюджетных средств на основании принятых 
постановлений Городской Управы города Калуги о выделении средств из резервного фонда.
Перечень мероприятий ВЦП определен исходя из необходимости достижения поставленных 
целей, а также исходя из функций и полномочий управления финансов.
Перечень мероприятий ВЦП приведен в Разделе 3.

Раздел 3
Перечень программных мероприятий ВЦП

Содержание меро-
приятия

Срок
реа-
лиза-
ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2019
год

2020
год

2021
год

Наименование
индикатора

Еди-
ница
из-
мере-
ния

Значение
индикатора
2019
год

2020
год

2021
год

Задача 1 
Повышение эф-
фективности бюд-
жетных расходов и 
совершенствование 
системы управле-
ния бюджетным 
процессом

2019-
2021 
гг.

55 409,1 55 409,1 55 409,1

Доля расходов, 
осуществляе-
мых в рамках 
программно-
целевого ме-
тода, в общем 
объеме рас-
ходов бюджета 
Калуги

% > 92 > 92 > 92

Мероприятие 1. 
Повышение каче-
ства организации 
бюджетного про-
цесса в муници-
пальном образова-
нии «Город Калуга» 
на всех его стадиях, 
обеспечение дея-
тельности управле-
ния финансов

2019-
2021 
гг.

55 409,1 55 409,1 55 409,1

Мероприятие 2
Формирование 
проекта бюджета 
Калуги на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период в соответ-
ствии с требовани-
ями бюджетного 
законодательства

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 3
Формирование 
бюджета Калуги 
в «программном 
формате»

2019-
2021 
гг. Х Х Х
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Содержание меро-
приятия

Срок
реа-
лиза-
ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2019
год

2020
год

2021
год

Наименование
индикатора

Еди-
ница
из-
мере-
ния

Значение
индикатора
2019
год

2020
год

2021
год

Мероприятие 4
Обеспечение 
непрерывного 
автоматизирован-
ного бюджетного 
процесса в муни-
ципальном образо-
вании «Город Ка-
луга» посредством 
модернизации и 
развития автома-
тизированной си-
стемы управления 
бюджетным про-
цессом, внедрения 
новых программ-
ных комплексов 
и поддержания в 
актуальном состо-
янии системы юри-
дически значимого 
электронного доку-
ментооборота 

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 5
Осуществление 
проверки смет на 
проектно-изыска-
тельские работы, 
строительство, ре-
конструкцию, капи-
тальный и текущий 
ремонт объектов, 
финансовое обе-
спечение которых 
осуществляется за 
счет средств бюд-
жета Калуги

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 6
Осуществление 
проверки эконо-
мической обо-
снованности цен 
(тарифов) на все 
товары, работы (ус-
луги), подлежащие 
регулированию 
органами местного 
самоуправления 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга» в 
соответствии с за-
конодательством 
Российской Феде-
рации

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 7
Осуществление в 
соответствии с за-
конодательством 
кассового обслужи-
вания исполнения 
бюджета Калуги, а 
также муниципаль-
ных бюджетных и 
автономных учреж-
дений

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 8
Осуществление 
учета бюджет-
ных и денежных 
обязательств 
получателей бюд-
жетных средств, 
санкционирование 
оплаты денежных 
обязательств полу-
чателей бюджетных 
средств и расходов 
муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учрежде-
ний, источником 
финансового обе-
спечения которых 
являются целевые 
субсидии

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 9
Осуществление 
контроля в соот-
ветствии с частью 
5 статьи 99 Феде-
рального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения го-
сударственных и 
муниципальных 
нужд»

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 10
Получение и све-
дение финансовой 
отчетности муници-
пального образова-
ния «Город Калуга» 
посредством еди-
ного программного 
продукта с уровня 
получателей бюд-
жетных средств

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Содержание меро-
приятия

Срок
реа-
лиза-
ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2019
год

2020
год

2021
год

Наименование
индикатора

Еди-
ница
из-
мере-
ния

Значение
индикатора
2019
год

2020
год

2021
год

Мероприятие 11
Размещение 
информации по 
вопросам органи-
зации бюджетного 
процесса в муници-
пальном образова-
нии «Город Калуга» 
на официальном 
сайте Городской 
Управы города 
Калуги  

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 12
Подготовка мате-
риалов и участие 
в публичных слу-
шаниях по проекту 
бюджета Калуги и 
отчету о его испол-
нении 

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 13
Проведение оценки 
качества финансо-
вого менеджмента 
ГРБС в соответствии 
с утвержденными 
Порядком и Мето-
дикой

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 14
Проведение семи-
наров с участием 
руководителей, 
специалистов 
финансово-эконо-
мических и бух-
галтерских служб 
структурных под-
разделений Город-
ской Управы города 
Калуги, представи-
телей управления 
финансов 

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Всего по задаче 1 55 409,1 55 409,1 55 409,1
Задача 2
Обеспечение 
долгосрочной сба-
лансированности и 
устойчивости бюд-
жета Калуги

2019-
2021 
гг.

Х Х Х Отношение 
дефицита 
бюджета к 
годовому объ-
ему доходов 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга» 
без учета без-
возмездных 
поступлений 
при утвержде-
нии бюджета 
Калуги

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Отношение 
объема про-
сроченной 
кредиторской 
задолженно-
сти бюджета 
Калуги к рас-
ходам бюджета 
Калуги

% 0 0 0

Мероприятие 1
Снижение размера 
дефицита бюджета 
Калуги

2019-
2021 
гг. Х Х Х

Мероприятие 2
Мониторинг состо-
яния кредиторской 
задолженности 
главных распоряди-
телей средств бюд-
жета и контроль за 
своевременным ее 
погашением

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Всего по задаче 2 2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Задача 3
Эффективное 
управления муни-
ципальным долгом    

2019-
2021 
гг.

282 
800,0

240 
000,0

230 
000,0

Отношение 
расходов на 
обслуживание 
муниципально-
го долга му-
ниципального 
образования 
«Город Калу-
га» к объему 
расходов му-
ниципального 
бюджета за 
исключением 
расходов, осу-
ществляемых 
за счет субвен-
ций 

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

Мероприятие 1
Оптимизация 
структуры и объема 
муниципального 
долга

2019-
2021 
гг. Х Х Х

Мероприятие 2
Поддержание 
объема муници-
пального долга 
на экономически 
безопасном уровне 
и обеспечение рас-
ходов на его обслу-
живание в преде-
лах, установленных 
Бюджетным кодек-
сом Российской 
Федерации

2019-
2021 
гг.

282 
800,0

240 
000,0

230 
000,0
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Порядковый 
номер выпуска 

№ 12 (887) 

Содержание меро-
приятия

Срок
реа-
лиза-
ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2019
год

2020
год

2021
год

Наименование
индикатора

Еди-
ница
из-
мере-
ния

Значение
индикатора
2019
год

2020
год

2021
год

Мероприятие 3
Привлечение кре-
дитов от кредитных 
организаций на 
оптимально воз-
можный период 
времени и под 
оптимальные про-
центные ставки

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Всего по задаче 3     2019-
2021 
гг.

282 
800,0

240 
000,0

230 
000,0

Задача 4
Развитие доходного 
потенциала му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга» 

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Объем налого-
вых и ненало-
говых доходов 
бюджета му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга» 
на душу насе-
ления

тыс. 
ру-
блей

≥ 
13,0

≥ 
14,0

≥15,0

Мероприятие 1
Реализация ме-
роприятий по 
повышению посту-
плений налоговых 
и неналоговых 
доходов в бюджет 
Калуги, а также 
сокращению недо-
имки по обязатель-
ным платежам в 
бюджет Калуги

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 2
Проведение рабо-
ты по повышению 
качества админи-
стрирования до-
ходных источников 
бюджета Калуги 
участниками бюд-
жетного процесса

2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Всего по задаче 4     2019-
2021 
гг.

Х Х Х

Задача 5
Обеспечение 
функционирования 
резервного фонда 
Городской Управы 
города Калуги

2019-
2021 
гг.

20 000,0 20 000,0 20 000,0

Доля расходов 
на формирова-
ние резервного 
фонда Город-
ской Управы 
города Калуги в 
общем объеме 
расходов бюд-
жета Калуги

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

Мероприятие 1
Управление ре-
зервным фондом 
Городской Управы 
города Калуги для 
исполнения расход-
ных обязательств 
муниципалитета

2019-
2021 
гг.

20 000,0 20 000,0 20 000,0

Всего по задаче 5 2019-
2021 
гг.

20 000,0 20 000,0 20 000,0

Итого по ВЦП 358 
209,1

315 
409,1

305 
409,1

Раздел 4
Механизм реализации ВЦП
Разработчиком и главным распорядителем бюджетных средств на реализацию ВЦП является 
управление финансов.
Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации ВЦП осуществляет замести-
тель Городского Головы - начальник управления финансов города Калуги, его заместители.
Ответственными исполнителями мероприятий ВЦП являются структурные подразделения 
управления финансов, которые в пределах своей компетенции:
- осуществляют планирование, организацию реализации, исполнение и контроль реализации 
программных мероприятий;
- разрабатывают нормативные правовые акты, необходимые для реализации программных 
мероприятий, и (или) вносят изменения в действующие, обеспечивают своевременное их при-
нятие;
- по мере необходимости осуществляют уточнение программных мероприятий и (или) объемы 
финансирования;
- несут ответственность за своевременную, полную и качественную реализацию программных 
мероприятий и подготовку отчета о выполнении ВЦП;
- обеспечивают размещение в электронном виде на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе 
и результатах реализации ВЦП.
Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств бюджета Калуги.
При выделении средств из резервного фонда Городской Управы города Калуги соответствую-
щему структурному подразделению Городской Управы города Калуги средства перераспреде-
ляются на основании правового акта Городской Управы города Калуги. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из бюджета Калуги, уточня-
ются при внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги о бюджете Калуги на 
очередной финансовый год и плановый период.
Управление финансов направляет отчет о выполнении ВЦП с пояснительной запиской, включа-
ющей оценку результативности реализации ВЦП, причины и обоснования отклонения факти-
чески достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по 
повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП, 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги ежегодно не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.
Раздел 5
Эффективность реализации ВЦП 
Основными ожидаемыми результатами реализации ВЦП являются:

- повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» на всех его стадиях;
- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Калуги;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом;
- повышение качества финансового менеджмента ГРБС;
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов муниципального образова-
ния «Город Калуга».
Оценка эффективности ВЦП осуществляется путем оценки достижения плановых параметров 
ВЦП к фактическим результатам, а именно:
- оценка степени достижения целей и решения задач ВЦП в целом путем сопоставления факти-
ческих значений показателей (индикаторов) ВЦП и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100%, где:
Сд - степень достижения целей;
Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);
Зп - плановое значение показателей (индикаторов).

Заключение № 18
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Буняеву Евгению Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 27.03.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Буняеву Евгению Евгеньевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.03.2019 № 16.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Буняева Евгения Евгеньевича от 14.02.2019   № Гр-1296-06-19, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, 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 город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 27.03.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Ермилова Е.В., Паршина А.О.,  Колесников А.Н., Коняхина 
Т.И., Сотсков К.В., Смирнов М.Н, Грибанская И.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить  Буняеву Евгению Евгеньевичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от северной границы 
земельного участка с кадастровым номером 40:04:020602:66 до 2 м., расположенного по адре-
су: г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, в связи с планируемым строительством жилого дома на 
существующем фундаменте, возведённом в 1996 году.

Заместитель председателя комиссии ДЫШЛЕВИЧ Л.П.

Заключение № 19
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «Южный», потребительскому обществу 
«Северное» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 27.03.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Южный», потребительскому обществу «Северное» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.03.2019 № 15.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Южный» от 18.02.2019 
№ 981-06-19, потребительского общества «Северное» от 18.02.2019   № 982-06-19, в соответ-
ствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга»    от  12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, за-
седания Комиссии, состоявшегося 27.03.2019, и рассмотрения представленных материалов Ко-
миссия в составе: Дышлевич Л.П., Ермилова Е.В., Паршина А.О.,  Колесников А.Н., Коняхина Т.И., 
Сотсков К.В., Смирнов М.Н, Грибанская И.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить  обществу с ограниченной от-
ветственностью «Южный», потребительскому обществу «Северное» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений по точкам 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-1 градостроитель-
ного плана  земельного участка с кадастровым номером 40:26:000001:1086 до 1 м, увеличения 
максимального процента застройки до 82% для реконструкции объекта недвижимости, распо-
ложенного на вышеуказанном земельном участке по адресу:  г.Калуга, ул.Московская, д.348.

Заместитель председателя комиссии ДЫШЛЕВИЧ Л.П.


