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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга»

I. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комиссий по подготовке 
проектов генерального плана городского округа «Город Калуга» и правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга». 

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»

Председатель комиссии:

Ковтун                                       - заместитель Городского Головы - начальник управления
Юлия Вадимовна                     архитектуры, градостроительства и земельных отношений
                                                   города Калуги
Заместитель председателя комиссии:
Дышлевич
Лариса
Петровна

- председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

Секретарь комиссии:
Соколова
Ольга Витальевна

- главный специалист отдела градостроительного планирования комитета 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги

Члены комиссии:
Боринских
Федор Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Борсук
Виктор Васильевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Грибанская
Инга Анатольевна

- начальник управления по работе с населением на территориях

Ермилова
Екатерина Владимировна

-  начальник отдела по правовому обеспечению деятельности архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений правового комитета управле-
ния делами Городского Головы города Калуги

Колесников
Алексей Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Коняхина
Татьяна Ивановна

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Мосалова
Елена Анатольевна

-  начальник контрольно-экспертного отдела управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области (по согласованию)

Паршина
Анастасия Олеговна

-  председатель комитета земельных отношений управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги

Походова
Ирина Владимировна

- начальник отдела градостроительного планирования комитета архитек-
туры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

Середин
Павел Вадимович

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Смирнов
Михаил Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Сотсков
Константин Валерьевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа 

«Город Калуга».

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга» (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещатель-
ным органом при Городской Управе города Калуги.
2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га» (далее - Правила), а также внесение в них изменений в порядке, установленном законода-
тельством.
2.2.  Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.
2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
3. Права Комиссии 
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия имеет 
право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калуга» и организаций необходимую информацию в пределах своей 
компетенции.
3.2. Заслушивать сообщения и предложения органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калуга» по вопросам своей компетенции.
3.3. Осуществлять иные функции, направленные на решение возложенных на Комиссию задач.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из 15 членов с правом решающего голоса. 
4.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает организацию деятельности Комиссии;
б) оформляет в произвольной форме, подписывает повестку дня заседания Комиссии, обеспе-
чивает ее опубликование либо обнародование не менее чем за пять дней до заседания Комис-
сии, письменно извещает членов Комиссии о повестке, месте и времени проведения заседания 
Комиссии, направляет им материалы к заседанию Комиссии не менее чем за пять дней до за-
седания Комиссии;
в) ведет протокол заседания Комиссии, оформляет в произвольной форме и представляет его 
на подпись председателю Комиссии или заместителю председателя Комиссии (в случае отсут-
ствия председателя Комиссии) в течение трех дней с момента проведения заседания Комиссии, 
обеспечивает опубликование в течение пяти дней с момента его подписания.
4.5. Повестка дня заседания Комиссии, а также протокол заседания Комиссии публикуются на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.
kaluga-gov.ru/.
5. Решения Комиссии
5.1. Решения Комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции, принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
в форме заключения.
При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии или заместителя пред-
седателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) является решающим.
Член Комиссии вправе выразить особое мнение в письменном виде и представить его секрета-
рю Комиссии.
5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересованного лица по под-
готовке проекта Правил или внесения изменений в них принимается одно из следующих реше-
ний:
5.2.1. Об одобрении заявления (предложения) и включении его в проект Правил.
5.2.2. Об отклонении заявления (предложения).
5.3. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Правила Комиссией 
подготавливается заключение, в котором содержатся рекомендации Городскому Голове города 
Калуги:
5.3.1. Одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступившим предложением.
5.3.2. Отклонить поступившее предложение.
5.4. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
Комиссией рекомендуется Городскому Голове города Калуги принять одно из следующих реше-
ний:
5.4.1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства.
5.4.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства.
5.5. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства и на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений Комиссией рекомендуется Городскому Голове города Калуги принять одно из сле-
дующих решений:
5.5.1. Предоставить заявителю разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
5.5.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
5.6. Решение (заключение) Комиссии оформляется в письменной форме и подписывается пред-
седателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии (в случае отсутствия председа-
теля Комиссии).
5.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Ко-
миссии или заместителем председателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) 
в течение трех дней с момента проведения заседания Комиссии.
Особое мнение члена Комиссии приобщается к протоколу заседания Комиссии.
5.8. Протокол заседания Комиссии может быть обжалован заинтересованными лицами путем 
направления жалобы в адрес председателя Комиссии, а также в судебном порядке.
5.9. Порядок доведения решений Комиссии до заявителя, перечень документов, прилагаемых к 
заявлению физического или юридического лица, а также порядок несения расходов, связанных 
с организацией и проведением общественных обсуждений по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования и предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, определяются постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 07.06.2007 № 107-п.

II. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»:

№ 
п/п

Вид работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта о вне-
сении изменений в Пра-
вила землепользования 
и застройки городского 
округа «Город Калуга»

15 рабочих дней со 
дня официального 
опубликования насто-
ящего постановления 

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги 

2. Проверка проекта о вне-
сении изменений в Пра-
вила землепользования 
и застройки городского 
округа «Город Калуга» на 
соответствие требованиям 
технических регламен-
тов, Генеральному плану 
городского округа «Город 
Калуга»

в течение 3 рабочих 
дней после пред-
ставления проекта о 
внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга» 

Городская Управа города Калуги, управ-
ление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги
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3. Доработка проекта о вне-
сении изменений в  Пра-
вила землепользования 
и застройки городского 
округа «Город Калуга» в 
случае обнаружения его 
несоответствия требовани-
ям технических регламен-
тов, Генеральному плану 
городского округа «Город 
Калуга»

в течение 3 рабочих 
дней 

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»  

4. Направление проекта о 
внесении изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки городско-
го округа «Город Калуга» 
Главе городского само-
управления города Калуги 
для принятия решения 
о проведении       обще-
ственных обсуждений                 

в течение 5 рабочих 
дней после завер-
шения проверки 
проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калу-
га» на соответствие 
требованиям техни-
ческих  регламентов, 
Генеральному плану 
городского округа 
«Город Калуга» 

Городская Управа города Калуги,  управ-
ление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

5. Принятие решения о про-
ведении общественных 
обсуждений по проекту 
о внесении изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки городско-
го округа «Город Калуга»

в срок не позднее чем 
через 10 дней со дня 
получения проекта о 
внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга» 

Глава городского самоуправления города 
Калуги

6. Направление проекта о 
внесении изменений в  
Правила землепользова-
ния и застройки городско-
го округа «Город Калуга»  
в уполномоченный Пра-
вительством Российской 
Федерации федеральный 
орган исполнительной 
власти (в границах город-
ского округа расположена 
приаэродромная терри-
тория аэродрома Калуга 
(Грабцево)  

не позднее чем по ис-
течении десяти дней 
с даты принятия ре-
шения о проведении 
общественных обсуж-
дений по проекту о 
внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга» 

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги 

7. Проведение обществен-
ных обсуждений по проек-
ту о внесении изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки городско-
го округа «Город Калуга»

не менее двух и не 
более четырех меся-
цев со дня        опу-
бликования проекта о 
внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга»

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»  

8. Обеспечение внесения из-
менений в проект о внесе-
нии изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки городского округа 
«Город Калуга» с учетом 
результатов общественных 
обсуждений и представле-
ние его Городскому Голове 
города Калуги

в течение 5 рабочих 
дней

Комиссия по подготовке проекта  Правил 
землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга»  

9. Принятие решения о  на-
правлении проекта о 
внесении изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки городско-
го округа «Город Калуга» 
в Городскую Думу города 
Калуги или об  отклонении 
проекта и направлении 
его на доработку с указа-
нием даты его повторного 
представления

в течение 10 дней  
после представления 
проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калуга»  

Городской Голова города Калуги

III. Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»:
1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга» направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства федерального значения;
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значе-
ния;
- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на территории городского округа «Город Калуга»;
- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в ре-
зультате применения Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиня-
ется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
2. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» направляются в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Комиссия) в 
письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по 
существу. Направленные материалы возврату не подлежат.
3. Заявления и предложения заинтересованных лиц принимаются в управлении архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114.
4. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими заявле-
ния и предложения.
5. Заявления и предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем Порядке, а 
также заявления и предложения, не имеющие отношения к Правилам землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», Комиссией не рассматриваются.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019                                                                                       № 58-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская

На основании статьи 46, части 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской 
Управы города Калуги от 24.08.2015 № 10683-пи «О подготовке проекта межевания террито-
рии в районе улиц Хрустальная, Заводская», постановления Городской Управы города Калуги 
от 20.08.2018 № 8624-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 24.08.2015 № 10683-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе улиц 
Хрустальная, Заводская»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории в районе улиц 
Хрустальная, Заводская подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в тече-
ние семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019                                                                               № 13

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 пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 11 496 509,2 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 6 578 367,1 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 11 692 509,2 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 5 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме  2 272 477,6 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме  4 918 142,1 тыс. рублей;».
1.5. Дефис 8 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- дефицит бюджета Калуги в сумме 196 000,0 тыс. рублей».
1.6. Дефис 5 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме  2 102 477,6 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2022 года в сумме   1 862 477,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;».
1.7. В пункте 8 решения цифру «1 885 987,1» заменить цифрой «1 887 187,1», цифру «1 812 
086,9» заменить цифрой «1 813 386,9» и цифру «1 844 444,1» заменить цифрой 1 845 844,1».
1.8. Подпункт 10.1.4 пункта 10 решения дополнить новым первым дефисом следующего содер-
жания:
«- в целях финансового обеспечения затрат по оплате поставленного природного газа, электри-
ческой энергии, используемых для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения насе-
ления, проживающего на территории муниципального образования «Город Калуга»;».
1.9. Пункт 10 решения дополнить подпунктом 10.1.6 в следующей редакции:
«10.1.6. Муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Ка-
луга» на увеличение уставного фонда».
1.10. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов на обеспечение сбалансированности бюджета 
в ходе его исполнения на 2019 год в сумме 27 659,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 28 250,2 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 170 431,0 тыс. рублей;».
1.11. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.12. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему решению.
1.13. Внести изменения и дополнения  в приложение № 5 к решению в соответствии с прило-
жением № 3 к настоящему решению.
1.14. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему решению.
1.15. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему решению.
1.16. Изложить приложение № 8 к решению в соответствии с приложением № 6 к настоящему 
решению.
1.17. Изложить приложение № 9 к решению в соответствии с приложением № 7 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 самоуправ-
ления 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 Калуги от 27.02.2019 № 13
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Управа города Калуги 422 0,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 0,00
 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

422 0104 -41 150 000,00

      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

422 0104 73 0 00 00000 -41 150 000,00

        Прочие непрограммные расходы 422 0104 73 9 00 00000 -41 150 000,00
Выполнение других обязательств муници-
пального образования

422 0104 73 9 00 00920 -41 150 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 422 0104 73 9 00 00920 800 -41 150 000,00
  Исполнение судебных актов 422 0104 73 9 00 00920 830 -40 000 000,00
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0104 73 9 00 00920 850 -1 150 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 422 0113 41 150 000,00
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

422 0113 73 0 00 00000 41 150 000,00

        Прочие непрограммные расходы 422 0113 73 9 00 00000 41 150 000,00
            Выполнение других обязательств му-
ниципального образования

422 0113 73 9 00 00920 41 150 000,00

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

422 0113 73 9 00 00920 200 650,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 0113 73 9 00 00920 240 650,00

              Иные бюджетные ассигнования 422 0113 73 9 00 00920 800 41 149 350,00
                Исполнение судебных актов 422 0113 73 9 00 00920 830 40 000 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0113 73 9 00 00920 850 1 149 350,00
управление по работе с населением на тер-
риториях

430 0,00

  Общегосударственные вопросы 430 0100 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 0,00
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Гражданская 
инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -77 810,00
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 Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие территориального общественного 
самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -77 810,00

  Финансовое обеспечение мероприятий с 
участием территориального общественного 
самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -77 810,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -77 810,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 240 -77 810,00

 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования "Го-
род Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 77 810,00

Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий по патриотическому воспитанию 
граждан"

430 0113 54 2 01 00000 77 810,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 77 810,00

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

430 0113 54 2 01 42890 200 77 810,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

430 0113 54 2 01 42890 240 77 810,00

управление делами Городского Головы горо-
да Калуги

433 -1 836 729,00

  Общегосударственные вопросы 433 0100 -1 493 044,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

433 0104 -65 159,00

 Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

433 0104 73 0 00 00000 -65 159,00

 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

433 0104 73 1 00 00000 -65 159,00

 Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 -65 159,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0104 73 1 00 00400 200 -65 159,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

433 0104 73 1 00 00400 240 -65 159,00

  Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -1 427 885,00
  Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 -1 427 885,00

 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

433 0113 73 2 00 00000 -5 308 921,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 -5 308 921,00

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

433 0113 73 2 00 00590 200 -5 308 921,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

433 0113 73 2 00 00590 240 -5 308 921,00

 Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 3 881 036,00
 Выполнение других обязательств муници-
пального образования

433 0113 73 9 00 00920 -114 464,00

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

433 0113 73 9 00 00920 200 -524 464,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

433 0113 73 9 00 00920 240 -524 464,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

433 0113 73 9 00 00920 300 410 000,00

 Иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 360 410 000,00
 Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

433 0113 73 9 00 76070 3 995 500,00

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

433 0113 73 9 00 76070 600 3 995 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

433 0113 73 9 00 76070 630 3 995 500,00

  Национальная экономика 433 0400 -252 598,00
    Связь и информатика 433 0410 -252 598,00
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Информаци-
онное общество (Электронный муниципа-
литет)"

433 0410 23 0 00 00000 -252 598,00

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования и развития информационных 
систем"

433 0410 23 0 02 00000 -252 598,00

 Реализация мероприятий в рамках про-
граммы муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Элек-
тронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 -252 598,00

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

433 0410 23 0 02 42630 200 -252 598,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

433 0410 23 0 02 42630 240 -252 598,00

  Средства массовой информации 433 1200 -91 087,00
    Периодическая печать и издательства 433 1202 -91 087,00
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

433 1202 73 0 00 00000 -91 087,00

 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

433 1202 73 2 00 00000 -91 087,00

 Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

433 1202 73 2 00 00590 -91 087,00

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

433 1202 73 2 00 00590 600 -91 087,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 73 2 00 00590 610 -91 087,00

управление финансов города Калуги 439 2 729 855,49
  Общегосударственные вопросы 439 0100 2 729 855,49
 Другие общегосударственные вопросы 439 0113 2 729 855,49
Ведомственная целевая программа "Управ-
ление муниципальными финансами муници-
пального образования "Город Калуга"

439 0113 53 0 00 00000 -5 000 000,00

  Стимулирование повышения качества фи-
нансового менеджмента главных распоря-
дителей средств бюджета муниципального 
образования "Город Калуга"

439 0113 53 0 00 76020 -5 000 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

439 0113 53 0 00 76020 300 -5 000 000,00

  Иные выплаты населению 439 0113 53 0 00 76020 360 -5 000 000,00
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 7 729 855,49

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 7 729 855,49
 Резервные средства на обеспечение сба-
лансированности бюджета в ходе его ис-
полнения

439 0113 73 9 00 76500 7 729 855,49

 Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 7 729 855,49
  Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 7 729 855,49
управление культуры города Калуги 537 5 660 100,00
  Образование 537 0700 1 000 000,00
    Дополнительное образование детей 537 0703 1 000 000,00
  Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
культуры и искусства муниципального обра-
зования "Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 1 000 000,00

        Подпрограмма "Развитие муниципаль-
ных образовательных учреждений допол-
нительного образования в сфере искусств 
города Калуги"

537 0703 11 3 00 00000 1 000 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 1 000 000,00

 Укрепление и совершенствование матери-
ально-технической базы образовательных 
учреждений

537 0703 11 3 01 42370 1 000 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

537 0703 11 3 01 42370 600 1 000 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 42370 610 1 000 000,00
  Культура, кинематография 537 0800 4 660 100,00
  Культура 537 0801 1 100 000,00
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие куль-
туры и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 1 100 000,00

 Подпрограмма "Организация и проведение 
городских мероприятий в сфере культуры 
и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 300 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение орга-
низации и проведения городских меропри-
ятий в сфере культуры и искусства муници-
пального образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 300 000,00

 Проведение городских мероприятий в сфере 
культуры и искусства

537 0801 11 2 01 42360 300 000,00

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

537 0801 11 2 01 42360 200 300 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

537 0801 11 2 01 42360 240 300 000,00

 Подпрограмма "Поддержка и развитие на-
родного и самодеятельного художественного 
творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 800 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение под-
держки и развития народного и самодея-
тельного художественного творчества города 
Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 800 000,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний культуры клубного типа

537 0801 11 4 01 00590 800 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

537 0801 11 4 01 00590 600 800 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 00590 610 800 000,00
   Подпрограмма "Поддержка и развитие 
муниципальных библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 00 00000 0,00

 Основное мероприятие "Обеспечение под-
держки и развития муниципальных библио-
тек города Калуги"

537 0801 11 5 01 00000 0,00

  Капитальные, текущие ремонты зданий и 
помещений муниципальных библиотек, бла-
гоустройство территории

537 0801 11 5 01 42420 80 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

537 0801 11 5 01 42420 600 80 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 42420 610 80 000,00
  Укрепление и совершенствование мате-
риально-технической базы муниципальных 
библиотек

537 0801 11 5 01 42430 -80 000,00

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

537 0801 11 5 01 42430 600 -80 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 42430 610 -80 000,00
  Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

537 0804 3 560 100,00

 Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

537 0804 73 0 00 00000 3 560 100,00

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

537 0804 73 6 00 00000 3 560 100,00

 Увеличение уставного фонда муниципаль-
ного унитарного предприятия "Кинотеатр 
"Центральный" г. Калуги

537 0804 73 6 00 76260 3 560 100,00
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    Иные бюджетные ассигнования 537 0804 73 6 00 76260 800 3 560 100,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

537 0804 73 6 00 76260 810 3 560 100,00

управление образования города Калуги 538 -12 104 389,00
  Образование 538 0700 -12 104 389,00
    Общее образование 538 0702 -12 481 789,00
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -12 481 789,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -12 481 789,00
          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 -12 481 789,00

            Капитальные, текущие ремонты зда-
ний и помещений образовательных учрежде-
ний, благоустройство территории

538 0702 02 3 01 42020 -100 000,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 -100 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 -100 000,00
  Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -12 381 790,00
              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 -12 381 790,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -12 381 790,00
            Обеспечение финансовой устойчиво-
сти муниципальных образований Калужской 
области (приобретение компьютерной и 
организационной техники, периферийных 
устройств, серверного оборудования, ком-
пьютерных комплектующих)

538 0702 02 3 01 S0259 1,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 02 3 01 S0259 600 1,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 S0259 610 1,00
    Молодежная политика 538 0707 377 400,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Молодежь 
муниципального образования "Город Калуга"

538 0707 46 0 00 00000 377 400,00

          Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий молодежной политики"

538 0707 46 0 01 00000 377 400,00

            Развитие международного молодеж-
ного сотрудничества

538 0707 46 0 01 42840 377 400,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0707 46 0 01 42840 600 377 400,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 46 0 01 42840 610 377 400,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 0,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 0,00

            Выполнение других обязательств му-
ниципального образования

538 0709 02 0 01 00920 0,00

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

538 0709 02 0 01 00920 200 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

538 0709 02 0 01 00920 240 100 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

538 0709 02 0 01 00920 300 -100 000,00

  Премии и гранты 538 0709 02 0 01 00920 350 -100 000,00
управление городского хозяйства города 
Калуги

539 35 007 035,73

  Национальная экономика 539 0400 33 019 196,02
    Транспорт 539 0408 32 519 197,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 32 519 197,00

        Подпрограмма "Совершенствование 
организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 32 519 197,00

          Основное мероприятие "Осуществле-
ние мер по совершенствованию организации 
транспортного обслуживания населения"

539 0408 24 2 01 00000 32 519 197,00

  Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным и электрическим транспор-
том на муниципальных маршрутах общего 
пользования по регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 32 519 197,00

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

539 0408 24 2 01 43290 200 32 519 197,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0408 24 2 01 43290 240 32 519 197,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 499 999,02
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 499 999,02

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

539 0409 24 1 00 00000 -0,98

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -0,98

            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области"

539 0409 24 1 01 S5000 -0,98

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

539 0409 24 1 01 S5000 200 -0,98

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 1 01 S5000 240 -0,98

  Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий и междворовых проездов на 
территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 500 000,00

          Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и междво-
ровых проездов"

539 0409 24 3 01 00000 500 000,00

            Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов и междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 500 000,00

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

539 0409 24 3 01 43040 200 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 3 01 43040 240 500 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 1 987 839,71
    Благоустройство 539 0503 1 987 839,71
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

539 0503 48 0 00 00000 -373 160,29

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -373 160,29
          Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -373 160,29

            Мероприятия по созданию, содержа-
нию и ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -497 375,00

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

539 0503 48 1 01 43080 200 -299 150,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0503 48 1 01 43080 240 -299 150,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -198 225,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -198 225,00
  Организация и проведение мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных

539 0503 48 1 01 43400 97 375,00

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

539 0503 48 1 01 43400 200 97 375,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0503 48 1 01 43400 240 97 375,00

            Обеспечение финансовой устойчиво-
сти муниципальных образований Калужской 
области (содержание и текущий ремонт объ-
ектов наружного освещения)

539 0503 48 1 01 S0257 26 839,71

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

539 0503 48 1 01 S0257 200 26 839,71

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

539 0503 48 1 01 S0257 240 26 839,71

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Формиро-
вание современной городской среды"

539 0503 55 0 00 00000 0,00

          Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

539 0503 55 0 F2 00000 0,00

            Реализация программ формирования 
современной городской среды

539 0503 55 0 F2 55550 0,00

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

539 0503 55 0 F2 55550 200 -53 820 320,62

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0503 55 0 F2 55550 240 -53 820 320,62

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 55 0 F2 55550 600 53 820 320,62

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 F2 55550 610 53 820 320,62
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

539 0503 73 0 00 00000 2 361 000,00

        Увеличение уставного фонда муници-
пальных унитарных предприятий муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0503 73 6 00 00000 2 361 000,00

 Увеличение уставного фонда муниципаль-
ного унитарного предприятия "Полигон ТКО" 
г. Калуги

539 0503 73 6 00 76270 2 361 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0503 73 6 00 76270 800 2 361 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

539 0503 73 6 00 76270 810 2 361 000,00

управление социальной защиты города 
Калуги

540 36 595 650,00

  Социальная политика 540 1000 36 595 650,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 36 895 650,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социаль-
ная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 36 895 650,00

 Основное мероприятие "Оказание мер со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан"

540 1003 03 0 01 00000 36 895 650,00

 Организация предоставления денежных 
выплат, пособий и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с 
региональным законодательством

540 1003 03 0 01 03010 -5,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 03010 300 -5,00
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  Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1003 03 0 01 03010 310 -5,00

 Предоставление адресной социальной по-
мощи

540 1003 03 0 01 42080 -205 000,00

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

540 1003 03 0 01 42080 200 -5 000,00

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

540 1003 03 0 01 42080 240 -5 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 42080 300 -200 000,00

 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1003 03 0 01 42080 310 -200 000,00

 Предоставление ежегодной единовремен-
ной социальной выплаты лицам, достигшим 
возраста 100 и более лет

540 1003 03 0 01 42082 205 000,00

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

540 1003 03 0 01 42082 200 5 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

540 1003 03 0 01 42082 240 5 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 42082 300 200 000,00

 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1003 03 0 01 42082 310 200 000,00

 Предоставление гражданам права бесплат-
ного и (или) льготного проезда в городском 
электрическом транспорте и в автобусах об-
щего пользования, работающиx на муници-
пальных маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 36 895 650,00

 Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 36 895 650,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 36 895 650,00

   Осуществление переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

540 1003 03 0 01 52200 1,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 52200 300 1,00

  Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1003 03 0 01 52200 310 1,00

 Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

540 1003 03 0 01 52500 4,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 52500 300 4,00

 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1003 03 0 01 52500 310 4,00

    Охрана семьи и детства 540 1004 0,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социаль-
ная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Организация 
предоставления социальных выплат, посо-
бий, компенсаций детям, семьям с детьми"

540 1004 03 0 02 00000 0,00

            Обеспечение социальных выплат, по-
собий, компенсации детям, семьям с детьми

540 1004 03 0 02 03300 -5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1004 03 0 02 03300 300 -5,00

  Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1004 03 0 02 03300 310 -5,00

 Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей"

540 1004 03 0 02 53800 5,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1004 03 0 02 53800 300 5,00

   Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1004 03 0 02 53800 310 5,00

 Региональный проект "Финансовая под-
держка семей при рождении детей"

540 1004 03 0 Р1 00000 0,00

   Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

540 1004 03 0 Р1 50840 -1,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1004 03 0 Р1 50840 300 -1,00

 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1004 03 0 Р1 50840 310 -1,00

 Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

540 1004 03 0 Р1 55730 1,00

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

540 1004 03 0 Р1 55730 200 -1 200 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

540 1004 03 0 Р1 55730 240 -1 200 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1004 03 0 Р1 55730 300 1 200 001,00

 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1004 03 0 Р1 55730 310 1 200 001,00

 Другие вопросы в области социальной по-
литики

540 1006 -300 000,00

  Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -300 000,00

  Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий в области социальной 
политики"

540 1006 03 0 03 00000 -300 000,00

  Финансовое обеспечение организации и 
проведения мероприятий в области социаль-
ной политики

540 1006 03 0 03 42160 -300 000,00

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -300 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 240 -300 000,00

управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги

801 0,00

  Образование 801 0700 0,00
    Дополнительное образование детей 801 0703 0,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Функционирование систе-
мы образования города Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 0,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования системы образования города 
Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 0,00

            Укрепление и совершенствование 
материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования

801 0703 02 1 01 Д0592 75 000,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

801 0703 02 1 01 Д0592 600 75 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0592 610 75 000,00
  Капитальные, текущие ремонты зданий, 
помещений учреждений дополнительного 
образования, благоустройство территорий

801 0703 02 1 01 Д0593 -75 000,00

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

801 0703 02 1 01 Д0593 600 -75 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0593 610 -75 000,00
управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги

802 -785 997,02

  Национальная экономика 802 0400 0,98
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 0,98
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 0,98

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

802 0409 24 1 00 00000 0,98

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 01 00000 0,55

            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области"

802 0409 24 1 01 S5000 0,55

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

802 0409 24 1 01 S5000 200 0,55

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0409 24 1 01 S5000 240 0,55

          Основное мероприятие "Реконструкция 
и строительство автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 0,43

 Реализация мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование и развитие сети автомо-
бильных дорог Калужской области" (Рекон-
струкция моста через р. Яченка в районе д. 
Белая муниципального образования "Город 
Калуга" (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 S5001 0,43

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 S5001 400 0,43

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5001 410 0,43
  Образование 802 0700 -785 998,00
    Дошкольное образование 802 0701 -785 998,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 -785 998,00

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

802 0701 02 2 00 00000 -785 998,00

          Основное мероприятие "Модернизация 
содержания образования и образовательной 
среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

802 0701 02 2 02 00000 -785 998,00

 Капитальные, текущие ремонты зданий и 
помещений дошкольных образовательных 
учреждений, благоустройство территории

802 0701 02 2 02 42010 -761 518,00

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

802 0701 02 2 02 42010 200 -761 518,00

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

802 0701 02 2 02 42010 240 -761 518,00

Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 02 48000 -24 480,00
 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0701 02 2 02 48000 400 -24 480,00

 Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 02 48000 410 -24 480,00
управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

805 107 324 418,37

  Национальная экономика 805 0400 160 798,37
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

805 0412 160 798,37

 Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 160 798,37

  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

805 0412 73 2 00 00000 160 798,37



www.nedelya40.ru

№ 09 (884) 06.03.1914 • Официальный отдел• 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 -161 033,00

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

805 0412 73 2 00 00590 200 -161 033,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 0412 73 2 00 00590 240 -161 033,00

 Обеспечение финансовой устойчивости му-
ниципальных образований Калужской обла-
сти (капитальные и текущие ремонты зданий 
и помещений)

805 0412 73 2 00 S025Р 321 831,37

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

805 0412 73 2 00 S025Р 200 321 831,37

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 0412 73 2 00 S025Р 240 321 831,37

 Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 107 163 620,00
 Коммунальное хозяйство 805 0502 107 163 620,00
Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

805 0502 05 0 00 00000 -161 326,00

 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

805 0502 05 0 00 43160 -161 326,00

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

805 0502 05 0 00 43160 200 -161 326,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 0502 05 0 00 43160 240 -161 326,00

Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

805 0502 73 0 00 00000 107 324 946,00

   Прочие непрограммные расходы 805 0502 73 9 00 00000 107 324 946,00
 Обеспечение финансовой устойчивости 
муниципальных образований Калужской об-
ласти (расчеты за топливно-энергетические 
ресурсы)

805 0502 73 9 00 S0252 107 324 946,00

 Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 9 00 S0252 800 107 324 946,00
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0502 73 9 00 S0252 810 107 324 946,00

Итого 172 589 944,57

Приложение № 2к решению Городской Думы города Калуги от 27.02.2019 № 13
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 

и 2021 ГОДОВ  (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-) 2020 год

Изменения 
(+/-) 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
управление финансов города 
Калуги

439 0,00 0,00

  Общегосударственные во-
просы

439 0100 0,00 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы

439 0113 0,00 0,00

Ведомственная целевая про-
грамма "Управление муници-
пальными финансами муници-
пального образования "Город 
Калуга"

439 0113 53 0 00 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

 Стимулирование повышения 
качества финансового менед-
жмента главных распорядите-
лей средств бюджета муници-
пального образования "Город 
Калуга"

439 0113 53 0 00 76020 -5 000 000,00 -5 000 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

439 0113 53 0 00 76020 300 -5 000 000,00 -5 000 000,00

Иные выплаты населению 439 0113 53 0 00 76020 360 -5 000 000,00 -5 000 000,00
Непрограммные направления 
деятельности органов исполни-
тельной власти

439 0113 73 0 00 00000 5 000 000,00 5 000 000,00

Прочие непрограммные рас-
ходы

439 0113 73 9 00 00000 5 000 000,00 5 000 000,00

Резервные средства на обе-
спечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 5 000 000,00 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 5 000 000,00 5 000 000,00
Рзервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 5 000 000,00 5 000 000,00
управление социальной защи-
ты города Калуги

540 0,00 0,00

Социальная политика 540 1000 0,00 0,00
Охрана семьи и детства 540 1004 0,00 0,00
Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город 
Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 0,00 0,00

Региональный проект "Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей"

540 1004 03 0 Р1 00000 0,00 0,00

Осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-
бенка

540 1004 03 0 Р1 55730 0,00 0,00

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

540 1004 03 0 Р1 55730 200 -1 300 000,00 -1 400 000,00

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

540 1004 03 0 Р1 55730 240 -1 300 000,00 -1 400 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

540 1004 03 0 Р1 55730 300 1 300 000,00 1 400 000,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1004 03 0 Р1 55730 310 1 300 000,00 1 400 000,00

Итого 0,00 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 27.02.2019 № 13
   

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным 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 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 -13 267 787,00

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

02 0 01 00000 0,00

 Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

02 0 01 00920 0,00

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

02 0 01 00920 200 100 000,00

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

02 0 01 00920 240 100 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 01 00920 300 -100 000,00
 Премии и гранты 02 0 01 00920 350 -100 000,00
  Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

02 1 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

02 1 01 00000 0,00

      Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0592 75 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0592 600 75 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0592 610 75 000,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений уч-
реждений дополнительного образования, благоустройство 
территорий

02 1 01 Д0593 -75 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0593 600 -75 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0593 610 -75 000,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на тер-
ритории муниципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 -785 998,00

    Основное мероприятие "Модернизация содержания обра-
зования и образовательной среды учреждений для обеспече-
ния качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 -785 998,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений до-
школьных образовательных учреждений, благоустройство 
территории

02 2 02 42010 -761 518,00

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

02 2 02 42010 200 -761 518,00

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

02 2 02 42010 240 -761 518,00

      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 02 48000 -24 480,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02 2 02 48000 400 -24 480,00

          Бюджетные инвестиции 02 2 02 48000 410 -24 480,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -12 481 789,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

02 3 01 00000 -12 481 789,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

02 3 01 42020 -100 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42020 600 -100 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 -100 000,00
      Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -12 381 790,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42050 600 -12 381 790,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -12 381 790,00
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 
образований Калужской области (приобретение компьютер-
ной и организационной техники, периферийных устройств, 
серверного оборудования, компьютерных комплектующих)

02 3 01 S0259 1,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 S0259 600 1,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 S0259 610 1,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 36 595 650,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

03 0 01 00000 36 895 650,00

      Организация предоставления денежных выплат, пособий 
и компенсаций отдельным категориям граждан области в со-
ответствии с региональным законодательством

03 0 01 03010 -5,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03010 300 -5,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 03010 310 -5,00
      Предоставление адресной социальной помощи 03 0 01 42080 -205 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 01 42080 200 -5 000,00

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

03 0 01 42080 240 -5 000,00
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        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42080 300 -200 000,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42080 310 -200 000,00
 Предоставление ежегодной единовременной социальной 
выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет

03 0 01 42082 205 000,00

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

03 0 01 42082 200 5 000,00

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

03 0 01 42082 240 5 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42082 300 200 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42082 310 200 000,00
      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) 
льготного проезда в городском электрическом транспорте и в 
автобусах общего пользования, работающиx на муниципаль-
ных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 36 895 650,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 36 895 650,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 36 895 650,00

      Осуществление переданных полномочий по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

03 0 01 52200 1,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52200 300 1,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52200 310 1,00
      Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

03 0 01 52500 4,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52500 300 4,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52500 310 4,00
    Основное мероприятие "Организация предоставления со-
циальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с 
детьми"

03 0 02 00000 0,00

      Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации 
детям, семьям с детьми

03 0 02 03300 -5,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 03300 300 -5,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 03300 310 -5,00
      Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей"

03 0 02 53800 5,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 53800 300 5,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 53800 310 5,00
    Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий в области социальной политики"

03 0 03 00000 -300 000,00

      Финансовое обеспечение организации и проведения ме-
роприятий в области социальной политики

03 0 03 42160 -300 000,00

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

03 0 03 42160 200 -300 000,00

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

03 0 03 42160 240 -300 000,00

    Региональный проект "Финансовая поддержка семей при 
рождении детей"

03 0 Р1 00000 0,00

      Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 0 Р1 50840 -1,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 Р1 50840 300 -1,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 Р1 50840 310 -1,00
      Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка

03 0 Р1 55730 1,00

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

03 0 Р1 55730 200 -1 200 000,00

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

03 0 Р1 55730 240 -1 200 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 Р1 55730 300 1 200 001,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 Р1 55730 310 1 200 001,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -161 326,00

      Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 0 00 43160 -161 326,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 0 00 43160 200 -161 326,00

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

05 0 00 43160 240 -161 326,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 2 100 000,00

  Подпрограмма "Организация и проведение городских меро-
приятий в сфере культуры и искусства муниципального обра-
зования "Город Калуга"

11 2 00 00000 300 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение организации и про-
ведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

11 2 01 00000 300 000,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства

11 2 01 42360 300 000,00

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

11 2 01 42360 200 300 000,00

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

11 2 01 42360 240 300 000,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств 
города Калуги"

11 3 00 00000 1 000 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств города Калуги"

11 3 01 00000 1 000 000,00

      Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений

11 3 01 42370 1 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 3 01 42370 600 1 000 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42370 610 1 000 000,00
  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самоде-
ятельного художественного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 800 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и раз-
вития народного и самодеятельного художественного творче-
ства города Калуги"

11 4 01 00000 800 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа

11 4 01 00590 800 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 4 01 00590 600 800 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 00590 610 800 000,00
  Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных би-
блиотек города Калуги"

11 5 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и разви-
тия муниципальных библиотек города Калуги"

11 5 01 00000 0,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений му-
ниципальных библиотек, благоустройство территории

11 5 01 42420 80 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 5 01 42420 600 80 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 5 01 42420 610 80 000,00
      Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы муниципальных библиотек

11 5 01 42430 -80 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 5 01 42430 600 -80 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 5 01 42430 610 -80 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

23 0 00 00000 -252 598,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития информационных систем"

23 0 02 00000 -252 598,00

      Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 02 42630 -252 598,00

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

23 0 02 42630 200 -252 598,00

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

23 0 02 42630 240 -252 598,00

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

24 0 00 00000 33 019 197,00

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

24 1 00 00000 0,00

    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 -0,43

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

24 1 01 S5000 -0,43

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

24 1 01 S5000 200 -0,43

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

24 1 01 S5000 240 -0,43

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

24 1 02 00000 0,43

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных дорог Калужской обла-
сти" (Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая 
муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

24 1 02 S5001 0,43

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 S5001 400 0,43

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 S5001 410 0,43
  Подпрограмма "Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

24 2 00 00000 32 519 197,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совер-
шенствованию организации транспортного обслуживания 
населения"

24 2 01 00000 32 519 197,00

      Выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах общего пользова-
ния по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 32 519 197,00

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

24 2 01 43290 200 32 519 197,00

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

24 2 01 43290 240 32 519 197,00

  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

24 3 00 00000 500 000,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов"

24 3 01 00000 500 000,00

      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

24 3 01 43040 500 000,00

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

24 3 01 43040 200 500 000,00

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

24 3 01 43040 240 500 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Молодежь муниципального образования 
"Город Калуга"

46 0 00 00000 377 400,00

    Основное мероприятие "Реализация мероприятий моло-
дежной политики"

46 0 01 00000 377 400,00

      Развитие международного молодежного сотрудничества 46 0 01 42840 377 400,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 0 01 42840 600 377 400,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 46 0 01 42840 610 377 400,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 -373 160,29

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -373 160,29
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

48 1 01 00000 -373 160,29

      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

48 1 01 43080 -497 375,00

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

48 1 01 43080 200 -299 150,00
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          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43080 240 -299 150,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -198 225,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -198 225,00
      Организация и проведение мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

48 1 01 43400 97 375,00

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

48 1 01 43400 200 97 375,00

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

48 1 01 43400 240 97 375,00

      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 
образований Калужской области (содержание и текущий ре-
монт объектов наружного освещения)

48 1 01 S0257 26 839,71

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

48 1 01 S0257 200 26 839,71

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

48 1 01 S0257 240 26 839,71

Ведомственная целевая программа "Управление муници-
пальными финансами муниципального образования "Город 
Калуга"

53 0 00 00000 -5 000 000,00

      Стимулирование повышения качества финансового менед-
жмента главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования "Город Калуга"

53 0 00 76020 -5 000 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53 0 00 76020 300 -5 000 000,00
          Иные выплаты населению 53 0 00 76020 360 -5 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -77 810,00
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территори-
ального общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -77 810,00

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием терри-
ториального общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -77 810,00

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

54 1 01 42880 200 -77 810,00

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

54 1 01 42880 240 -77 810,00

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования "Город Калуга"

54 2 00 00000 77 810,00

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан"

54 2 01 00000 77 810,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическо-
му воспитанию граждан

54 2 01 42890 77 810,00

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

54 2 01 42890 200 77 810,00

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

54 2 01 42890 240 77 810,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Формирование современной городской сре-
ды"

55 0 00 00000 0,00

    Региональный проект "Формирование комфортной город-
ской среды"

55 0 F2 00000 0,00

      Реализация программ формирования современной город-
ской среды

55 0 F2 55550 0,00

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

55 0 F2 55550 200 -53 820 320,62

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

55 0 F2 55550 240 -53 820 320,62

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

55 0 F2 55550 600 53 820 320,62

          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 F2 55550 610 53 820 320,62
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

73 0 00 00000 119 552 568,86

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

73 1 00 00000 -65 159,00

      Центральный аппарат 73 1 00 00400 -65 159,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73 1 00 00400 200 -65 159,00

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

73 1 00 00400 240 -65 159,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -5 239 209,63
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -5 561 041,00

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

73 2 00 00590 200 -5 469 954,00

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

73 2 00 00590 240 -5 469 954,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

73 2 00 00590 600 -91 087,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 73 2 00 00590 610 -91 087,00
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 
образований Калужской области (капитальные и текущие 
ремонты зданий и помещений)

73 2 00 S025Р 321 831,37

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

73 2 00 S025Р 200 321 831,37

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

73 2 00 S025Р 240 321 831,37

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

73 6 00 00000 5 921 100,00

      Увеличение уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия "Кинотеатр "Центральный" г. Калуги

73 6 00 76260 3 560 100,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76260 800 3 560 100,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 6 00 76260 810 3 560 100,00

      Увеличение уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия "Полигон ТКО" г. Калуги

73 6 00 76270 2 361 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76270 800 2 361 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 6 00 76270 810 2 361 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 118 935 837,49

 Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

73 9 00 00920 -114 464,00

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

73 9 00 00920 200 -523 814,00

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

73 9 00 00920 240 -523 814,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 9 00 00920 300 410 000,00
          Иные выплаты населению 73 9 00 00920 360 410 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 -650,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 -650,00
      Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

73 9 00 76070 3 995 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 3 995 500,00

          Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

73 9 00 76070 630 3 995 500,00

      Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 7 729 855,49

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 7 729 855,49
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 7 729 855,49
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 
образований Калужской области (расчеты за топливно-энер-
гетические ресурсы)

73 9 00 S0252 107 324 946,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 S0252 800 107 324 946,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 9 00 S0252 810 107 324 946,00

Итого 172 589 944,57

Приложение № 4к решению Городской Думы города Калуги от 27.02.2019 № 13
    

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 

2020 и 2021 годов (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-) 2020 год

Изменения 
(+/-) 2021 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная под-
держка граждан в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

03 0 00 00000 0,00 0,00

    Региональный проект "Финансовая под-
держка семей при рождении детей"

03 0 Р1 00000 0,00 0,00

 Осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

03 0 Р1 55730 0,00 0,00

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

03 0 Р1 55730 200 -1 300 000,00 -1 400 000,00

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

03 0 Р1 55730 240 -1 300 000,00 -1 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

03 0 Р1 55730 300 1 300 000,00 1 400 000,00

  Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

03 0 Р1 55730 310 1 300 000,00 1 400 000,00

Ведомственная целевая программа "Управле-
ние муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

 Стимулирование повышения качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образова-
ния "Город Калуга"

53 0 00 76020 -5 000 000,00 -5 000 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

53 0 00 76020 300 -5 000 000,00 -5 000 000,00

 Иные выплаты населению 53 0 00 76020 360 -5 000 000,00 -5 000 000,00
Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

73 0 00 00000 5 000 000,00 5 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 5 000 000,00 5 000 000,00
      Резервные средства на обеспечение сба-
лансированности бюджета в ходе его испол-
нения

73 9 00 76500 5 000 000,00 5 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 5 000 000,00 5 000 000,00
 Резервные средства 73 9 00 76500 870 5 000 000,00 5 000 000,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы  города Калуги от 27.02.2019 № 13
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета

 бюджету Калуги в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов (рублей) 

№ 
п/п

Наименование вида межбюджет-
ных трансфертов

Сумма 

 2019 год  2020 год 2021 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - 
ВСЕГО

6 582 893 340,84 5 934 522 859,22 6 266 517 981,22

32. Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов на оказание госу-
дарственной поддержки местным 
бюджетам в целях обеспечения 
финансовой устойчивости муници-
пальных образований в 2019 году 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование 
системы управления общественны-
ми финансами Калужской области»

161 163 620,00 0,00 0,00
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Приложение № 6 к решению Городской Думы города Калуги от 27.02.2019 № 13
Приложение № 8 к решению Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276

Источники финансирования дефицита бюджета Калуги на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов  (тыс.рублей)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от 

кредитных организаций бюд-
жетами городских округов 
в валюте Российской Феде-
рации

903 067,6 634 410,0 575 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

- 734 000,0 - 804 410,0 -815 000,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кре-
диты на пополнение остатков 
средств на счетах местных 
бюджетов)

404 000,0 430 000,0 463 000,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кре-
диты на пополнение остатков 
средств на счетах местных 
бюджетов)

- 404 000,0 - 430 000,0 - 463 000,0

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные 
кредиты для частичного по-
крытия дефицитов бюджетов 
городских округов)

- 54 000,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

80 932,4 40  000,0 40 000,0

Итого источники финанси-
рования дефицита бюджета 
Калуги

196 000,0 -130 000,0 -200 000,0

Приложение № 7 к  решению Городской Думы города Калуги от 27.02.2019 № 13
      

Приложение № 9 к  решению Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276
Программа муниципальных заимствований Калуги на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов  тыс. руб. (тыс.рублей)

Вид муниципальных 2019 год 2020 год 2021 год
заимствований Привле-

чение
Погаше-
ние

Привле-
чение

Погаше-
ние

Привлече-
ние

Погаше-
ние

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 
в валюте Российской Фе-
дерации

903 067,6 734 000,0 634 410,0 804 410,0 575 000,0 815 000,0

Кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

404 000,0 458 000,0 430 000,0 430 000,0 463 000,0 463 000,0

в т. ч. кредиты от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации на пополнение 
остатков средств на счетах 
местных бюджетов

404 000,0 404 000,0 430 000,0 430 000,0 463 000,0 463 000,0

ИТОГО:                1 307 
067,6

1 192 
000,0

1 064 
410,0

1 234 
410,0

1 038 
000,0

1 278 
000,0

ИТОГО:                

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019                                                                                                                                        № 16

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги    от 24.10.2018 № 
218 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества г. Калуги на 2019 год»
 

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановления Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Пра-
вил разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. 
Калуги и Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества г. 
Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Калуги 
на 2019 год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 218 (да-
лее – План), следующие изменения:
1.1. В разделе I Плана абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 18 объектов недвижимо-
сти и 1 доли в праве. Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной 
стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
1.2.  В разделе I Плана абзац 5 изложить в следующей редакции: 
«Планируемые поступления в городской бюджет от приватизации муниципального имущества 

составят 25 000 000 рублей, с учетом поступлений по графикам платежей к договорам купли-
продажи прошлых лет».
1.3. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2019 году» дополнить пунктами 6 - 19:

«6 Помещение мастерской             ЖРЭУ-
19 на первом этаже девятиэтажного 
крупнопанельного жилого дома, 
общая площадь 15,8 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта:              г. 
Калуга, б-р Энтузиастов, д. 17.

40-01/26-02/2004-382 Нежилое поме-
щение

III
квартал

7 Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь:             310,9 кв.м, 
этаж подвал №1, адрес (местонахож-
дение) объекта:  Калужская область,               
г. Калуга, ул. Вишневского,                 д. 
23а, пом. 4.

40:26:000395:1380-
40/001/2017-1

Нежилое 
помещение

I-II
кварталы

8 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь: 20,7 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Виш-
невского, д. 23а, пом. 6.

40:26:000395:1379-
40/001/2017-1

Нежилое
помещение

I-II
кварталы

9 Нежилое здание, назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общая площадь 73,6 
кв.м, инв.                   № 35100, литер 
стр. 1а, стр. 1б, стр. 1в, стр. 1г, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Кукареки, 
д. 56.
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под не-
жилое здание (стр. 1а, стр. 1б, стр. 1в, 
стр. 1г), общая площадь                   545 
кв.м, адрес (местоположение) объек-
та: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Кукареки, д. 56

40-40-01/042/2013-775 Нежилое 
здание

Земельный 
участок

II-III
кварталы

10 Нежилое помещение, назначение: 
лифтерная, общая площадь 5 кв.м, 
этаж 1, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 13, пом. 1

40-40-01/058/2012-589 Нежилое 
помещение

II-III
кварталы

11 Помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 133,1 
кв.м, этаж подвал № 1, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская об-
ласть,                 г. Калуга, ул. Маршала 
Жукова, д. 30а

40-40-01/024/2005-610 Нежилое 
помещение

III
квартал

12 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь: 10,6 кв.м, 
этаж 5, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область,     г. Калуга, 
ул. Мичурина, д. 10, пом. 2

40-40-01/014/2008-532 Нежилое 
помещение

III
квартал

13 Нежилое помещение в многоквар-
тирном доме, назначение: нежилое, 
общая площадь 580,6 кв.м, этаж 1, 
подвал, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Молодежная, д.20, помещение 
106.

40-40-01/058/2012-551 Нежилое 
помещение

II-III
кварталы

14 Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 17,8 кв.м, этаж 
6, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 223, пом. № 4

40:26:000185:1093-
40/001/2017-1

Нежилое 
помещение

I-II
кварталы

15 Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 171,2 кв.м, 
этаж: 6, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 223, пом. № 6

40:26:000185:1089-
40/001/2017-1

Нежилое поме-
щение

I-II
кварталы

16 Помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 175 кв.м, 
этаж подвал № 1, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область,               
г. Калуга, ул. Привокзальная,      д. 12а, 
пом. 18

40-40-01/041/2013-368 Нежилое 
помещение

III
квартал

17 Нежилое здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначение: не-
жилое,                 1-этажный, общая 
площадь              58,0 кв.м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская 
область,       г. Калуга, с. Калужской 
Геологоразведочной партии,   д. 9.
Земельный участок, назначение объ-
екта: земли населенных пунктов, под 
нежилое здание, площадь объекта: 
327 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, 
с. Калужской Геологоразведочной 
партии,               д. 9.

40-40/001-
40/001/038/2016-1049/2

40:25:000246:1135-
40/001/2018-1

Нежилое 
здание

Земельный
 участок

I-II
кварталы

18 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь: 16,8 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Суво-
рова, д. 31, пом. 132

40-40/001-
40/001/023/2016-5251/1

Нежилое 
помещение

I-II
кварталы

19 Доля в праве 10/100 на нежилое зда-
ние рынка общей площадью 8508,3 
кв.м, на земельный участок площа-
дью 15 069 кв.м, на котором рас-
положено здание: городской рынок 
с сезонной фермерской ярмаркой, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, Грабцев-
ское шоссе, д. 4б. Земельный участок 
находится в аренде ООО «Вилар»,                  
МУП «Калугатеплосеть»    г. Калуги с 
02.02.2015 на 49 лет

40-40/001-
40/001/053/2016-689/1

40-40-01/074/2014-416

Нежилое
 здание

Земельный 
участок

IV
квартал»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

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

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019                                                                                                                                       № 21

О результатах консультативного опроса в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 31.05.2017 № 92 

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 31.05.2017 № 92  «О назначении 
консультативного опроса фактически проживающего населения на территории преобразуемой 
административно-территориальной единицы   с. Новождамирово»  проведен консультативный 
опрос граждан.
Согласно представленному в Городскую Думу города Калуги протоколу  комиссии по подведе-
нию итогов консультативного опроса устанавливается правомочность данного консультативного 
опроса граждан и утверждаются следующие результаты:
- 24 человека (или 48% от общего количества жителей населенного пункта)  одобрили вопрос о 
преобразовании населенного пункта в виде присоединения    к г. Калуге.
С учетом результатов консультативного опроса граждан Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области от 24.05.1999 № 18-ОЗ «О консуль-
тативном опросе граждан в муниципальных образованиях Калужской области» учесть мнение 
населения по вопросу преобразования населенных пунктов на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
2. Поручить Городской Управе города Калуги разработать в соответствии с законодательством 
документы в связи с преобразованием населенного пункта для их внесения в Законодательное 
Собрание Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019                                                                                                                                        № 36

О внесении изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59   
«О системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59  «О системе поощрений 
в муниципальном образовании «Город Калуга» изменение, изложив пункт 4 в следующей ре-
дакции: 
«4. Присвоение звания «Заслуженный работник города Калуги», награждение Знаком Городской 
Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» осуществляется только при наличии 
у кандидата, представленного к награждению, одной из следующих форм поощрения: государ-
ственной награды Российской Федерации и (или) государственной  награды Калужской области,  
Почетной грамоты Законодательного Собрания Калужской области, Благодарственного письма 
Законодательного Собрания Калужской области, Почетной грамоты Губернатора Калужской об-
ласти, Благодарности Губернатора Калужской области, а также  почетной грамоты или благодар-
ственного письма органов государственной власти РФ и  (или) министерств Калужской области, 
и только при наличии у кандидата, представленного к награждению, Почетной грамоты Город-
ского Головы города Калуги и (или) Почетной грамоты Главы городского самоуправления города 
Калуги. При этом присвоение звания «Заслуженный работник города Калуги» или награждение 
Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» допускается только 
в случае истечения 3-летнего периода с момента получения лицом указанных в настоящем пун-
кте форм поощрения.
В исключительных случаях при отсутствии у кандидата, представленного к присвоению звания 
«Почетный гражданин города Калуги» или «Заслуженный работник города Калуги», указанных 
форм поощрения Законодательного Собрания Калужской области, Губернатора Калужской об-
ласти, органов государственной власти РФ и (или) министерств Калужской области Комиссия по 
присвоению муниципальных почетных званий вправе рассмотреть представленные на такого 
кандидата документы и рекомендовать Городской Думе города Калуги присвоить звание «За-
служенный работник города Калуги» или наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За 
личный вклад в развитие Калуги».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019                                                                                                                                  № 35
О внесении изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 

«О системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59  «О системе поощрений 
в муниципальном образовании «Город Калуга» изменение, дополнив  Положение о Почетной 
грамоте Городского Головы города Калуги, Почетной грамоте Главы городского самоуправления 
города Калуги, Благодарственном письме Городского Головы города Калуги, Благодарственном 
письме Главы городского самоуправления города Калуги (приложение № 2 к постановлению)  
новым пунктом 1.8 следующего содержания:  

«1.8. Награждение Почетной грамотой Главы городского самоуправления города Калуги или 
Благодарственным письмом Главы городского самоуправления города Калуги в отношении од-
ного и того же лица  допускается не чаще одного  раза в  два года». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019                                                                                                         № 73-п
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36 
и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи со снижением несущей спо-
собности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в 
весенний период, а также в связи с превышением допустимых температур в летний период, в 
целях сохранения покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Калуга» от разрушений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 1 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года (включительно) временное 
ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», с превышением 
временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось.
2. Ввести в период с 20 мая 2019 года по 31 августа 2019 года при значениях дневной темпера-
туры воздуха выше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды временное ограничение движения транспортных средств, следующих по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Город Калуга», с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок 
на ось.
3. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» предельно 
допустимую нагрузку на каждую ось транспортного средства 4 тонны.
4. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не распростра-
няется на перевозки и транспортные средства, указанные в пункте 17 Положения о порядке 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калуж-
ской области, утвержденного  постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 
№ 584.
5. Управлению городского хозяйства города Калуги:
5.1. Согласовать с УМВД России по г.Калуге дислокацию временных дорожных знаков, ограни-
чивающих нагрузку на ось транспортных средств.
5.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения муниципального образования «Город Калуга» временных дорож-
ных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официально-
му опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  05.03.2019                                                                                                                                    №  18  
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 

территории, ограниченной улицами  Моторная, Платова, Клюквина, Молодежная

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Моторная, Платова, Клюквина, Молодежная (далее – обществен-
ные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. 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 по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами  Моторная, Платова, Клюквина, Молодежная.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
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5. Разместить документацию по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной улицами  Моторная, Платова, Клюквина, Молодежная и информационные 
материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет                                            
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
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 05.03.2019 № 18 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицами  Моторная, Платова, Клюквина, Молодежная
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготов-
лен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 01.10.2018 № 10296-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.03.2019 № 18.
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 граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 07.03.2019 по 10.04.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 
этаж), 14.03.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.03.2019 по 01.04.2019 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 14.03.2019 по 01.04.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  05.03.2019                                                                                                                                №  19  

О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению изменений 
в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект 
планировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. 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.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки территории 
Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
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 05.03.2019  № 19 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 14.01.2019 № 5-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.03.2019  № 19.
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 граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 06.03.2019 по 17.04.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 
этаж), 13.03.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 13.03.2019 по 03.04.2019 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 13.03.2019 по 03.04.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  05.03.2019                                                                                                                             №  20  
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 ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Родионову 
Владимиру Александровичу, Старостину Сергею Викторовичу 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 Родионову Владимиру Александровичу, Старо-
стину Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные ма-
териалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 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 05.03.2019 №  20 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Родионову Владимиру Александро-
вичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  05.03.2019                                                                                                                              №  21  

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 Некрасову 
Александру Юрьевичу 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 Некрасову Александру Юрьевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию 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 05.03.2019 № 21 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Некрасову Александру Юрьевичу  
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 05.03.2019 № 21.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:25:000147:1523, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Плетеневка, 
ул.Садовая, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от 
северо-восточной границы и от юго-западной границы вышеуказанного земельного участка до 
1,5 м.
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 капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному 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 06.03.2019 по 03.04.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 13.03.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 13.03.2019 по 20.03.2019 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 13.03.2019 
по 20.03.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.03.2019 №  20.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства трёх секционного блокированного жилого дома, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:26:000155:165 по адресу: г.Калуга, ул.Широкая, в 
районе д.4, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений о 
северо-восточной, северо-западной и северной границе земельного участка до 0 м., увеличения 
максимального процента застройки до 65%.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением 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 06.03.2019 по 03.04.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 13.03.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 13.03.2019 по 20.03.2019 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 замечаний: 
- 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 13.03.2019 по 20.03.2019.
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».

В Калуге продолжается работа по снижению неформальной занятости
В городе Калуга продолжает свою работу рабочая группа по снижению неформальной занято-
сти, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 
Членами рабочей группы, в состав которой входят представители органов местного самоуправ-
ления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  осуществля-
ются мероприятия, направленные на выявление фактов неформальной занятости и выплаты 
заработной платы «в конвертах», недопущение нарушения трудовых прав работников. 
На очередном заседании рабочей группы, которое состоялось 27.02.2019 под председатель-
ством заместителя начальника управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги Романа Евстратова, были подведены итоги работы рабочей группы за 2018 год и опре-
делены приоритетные направления деятельности в 2019 году. Так, острыми остаются вопросы, 
связанные со снижением неформальной занятости и выплатой «серой» заработной платы. 
Мероприятия, проводимые рабочей группой в 2018 году по данному направлению, позволили 
выявить и легализовать более 2,5 тысяч работников. Такой же темп запланировано сохранить 
и в 2019 году. Кроме того, было отмечено, что проводимые мероприятия способствуют повы-
шению правовой грамотности населения в сфере трудовых правоотношений, формированию 
культуры соблюдения трудовых и иных социальных прав граждан.
Еще одно направление деятельности рабочей группы – реализация на территории города 
решений, связанных с изменением пенсионного возраста. В частности, был рассмотрен во-
прос об осуществлении на территории города мер, направленных на сохранение и развитие 
занятости граждан предпенсионного возраста и выработаны мероприятия по соблюдению 
предусмотренного трудовым законодательством РФ запрета на ограничение трудовых прав и 
свобод граждан в зависимости от возраста. Членам рабочей группы были даны соответствую-
щие поручения. 
Также на заседание рабочей группы были приглашены представители организаций, в которых 
осуществляют трудовую деятельность работники предпенсионного возраста, которые рассказа-
ли об осуществляемых в организациях мерах, направленных на сохранение трудовой занятости 
работников указанной категории. В свою очередь, рабочей группой были разъяснены основ-
ные положения трудового законодательства РФ, связанные с изменением пенсионного возрас-
та, и рекомендовано не допускать нарушения трудовых прав работников указанной категории.

В городе Калуге созданы телефоны «доверия/горячих» линий по вопросам трудовых отноше-
ний
По указанным ниже телефонам калужане могут обратиться с информацией об имеющихся фак-
тах неформальной занятости, выплаты заработной платы в конвертах и нарушения трудового 
законодательства РФ, в том числе в отношении граждан предпенсионного возраста:
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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 социально-

го 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 поне-
дельник-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

Делу время, курению час
В свете современной жизни, когда человек не успевает совладать с развитием экономического 
прогресса и подстроиться под него, чтобы сохранить свое здоровье, многие, даже заядлые ку-
рильщики начинают задумываться, а стоит ли продолжать курить или необходимо побороть эту 
пагубную привычку?
От части, на такие размышления надвигает не только желание остаться здоровым, но и измене-
ния законодательства принятые в ходе борьбы с курением.
Созданные ограничения пресекли, то комфортное состояние, позволяющее курение в любом 
месте. 
Это коснулось и рабочих мест, где работодателю стало невыгодно держать работников-куриль-
щиков, которые часто прерываются для курения и следовательно, работают меньше по сравне-
нию с некурящими. 
В этой связи работники столкнулись с принятием работодателями локальных актов или внесе-
нием в коллективные договоры условий запрещающих курение в рабочее время или наоборот 
поощряющих работников отказавшихся от курения, работающих в течение года без болезни.
 Несмотря на все меры, принимаемы в ходе борьбы с курением, остается еще много работни-
ков-курильщиков. 
Что нужно знать работнику, у которого существует потребность в перекуре?
Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит возможности предоставления перерыва 
для курения и предусматривает исключительно время для отдыха и питания, которое можно 
использовать по своему усмотрению.
Однако в трудовом договоре с лицом, испытывающим потребность в курении, может быть за-
креплено условие о времени перерыва на эти цели, за счет дробления времени для отдыха и 
питания, оставив например, минимум 30 минут для обеда, а остальное время отдыха распреде-
лить в течение дня для обеспечения потребности в курении (максимально до двух часов).
Поскольку перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и не оплачивается, то 
рабочее время курящего работника (за счет удлинения перерыва) по сравнению с некурящим 
сотрудником может стать больше. 
И это справедливо, т.к. работодатель обязан оплачивать только рабочее время, а если работник 
не отработал положенное время за счет перекуров, то оно останется без оплаты.  
Если условия курения во время работы в организации не регламентированы, то работнику, 
нуждающемуся в курении можно покидать рабочее место на законных основаниях, только во 
время перерыва для  отдыха и питания. 
Во всех остальных случаях за курение, пусть даже в специально оборудованных местах, но в ра-
бочее время, работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. И судебная 
практика по данному вопросу свидетельствует о законности таких мер.     
 Поэтому, если вы не готовы отказаться от курения, которое помимо эстетической и физиологи-
ческой стороны создает трудовые проблемы, знайте, что если час курения по условиям трудо-
вого договора, правилам внутреннего трудового распорядка не настал, то это время только для 
работы.  

Главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам)  Оксана ПЛИС .

Работа в ночное время
Работа в ночное время не вызывает проблем, пока она устраивает работника. Работать ночью 
конечно тяжелее, чем в дневное время и устав так работать, обязательно возникает вопрос, а 
сколько можно работать ночью, можно ли работать только в ночное время и чтобы работа в 
ночь, превышала работу в день? 
Согласно  статьям 57 и 100 Трудового кодекса РФ, в случае, когда режим рабочего времени для 
работников отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, он устанав-
ливается трудовым договором. Режим рабочего времени включает в себя продолжительность 
рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным 
днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная 
рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работ-
ников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня 
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 
чередование рабочих и нерабочих дней.
Из содержания частей 3, 4 статьи 96 Трудового кодекса РФ  следует, что существует категория 
работников специально принятых на работу  в ночное время. Уравнивание продолжительности 
работы в ночное врем с продолжительностью работы в дневное время допустимо в тех случаях, 
когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабо-
чей неделе с одним выходным днем. 
Значит, чтобы работать только в ночь или работа в день и ночь была равная, условия об урав-
нивании работы в дневное и ночное время, а также об исключительной работе в ночное время 
должна содержаться в трудовых договорах работников.
А что делать, если работник не относится к той категории, у которой возможно уравнивание и 
он не принят специально для работы в ночь и может ли тогда он работать в ночь больше, чем в 
день?
Полагаем, что поскольку статья 149 Трудового кодекса РФ отнесла работу ночное время к усло-
виям отклоняющимся от нормальных, то в случаях, если работник не принят специально для 
работы в ночь и у него не установлено уравнивание, то работа в ночное время, не должна рав-
няться работе в дневное время, а уж тем более превышать ее.
Работодатель должен так определить режим работы работника, чтобы ночь в его работе, осно-
ву не составляла.

Главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам)  Оксана ПЛИС.

Утверждаю 
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.КОВТУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 22.02.2019.
Наименование проекта:  Проект планировки территории и проект межевания территории в рай-
оне улиц Резванская, Анненки.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 10 от 21.02.2019.
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: рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории в районе улиц Резванская, Анненки в 
соответствии с п. 2.2.5, п. 2.2.6 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности от 28.04.2006 № 57, утвержденного Постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга».
В соответствии с протоколом Градостроительного совета города Калуги от 26.12.2018 № Пр-6-
01/19 рекомендовано утвердить вышеуказанную документацию с учетом высказанных на засе-
дании Градостроительного совета города Калуги замечаний.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного   27 
февраля 2019 г, по продаже земельного участка из земель населенных пунктов,  с 

кадастровым номером 40:25:000100:1033, площадью 572 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, Лаврова ул., район д. 5, с 
разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа.

Победитель аукциона - Падин Михаил Михайлович. Начальная цена земельного участка: 210 
000 руб. Цена по итогам торгов: 216 300 руб. 
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения  о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 14.10.2015  № 13375-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская не-
деля» от 15.01.2019 № 01/02 (876-877).

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованно-
го 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  апреле 2019 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 

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

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер 

Московский округ 

2.
ул.Гурьянова, д.14 корп.3

Фольксваген Гольф
красного цвета К340СО40 

3. ГАЗ 3102
белого цвета К670ВК32 

Сельские территории 

7. ул.Петровская, д.31
Не установленной 

марки
серого цвета

отсутствует 

 
 14 марта 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным 
адресам будет проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены 
акты о необходимости их эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об 
эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходи-
мости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили 

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

пер.Чичерина, район д.10 по ул.Чичерина ПАЗ голубого цвета К025СН40

14.03.2019
10.00-13.00

ул.Пионерская, д.16 БМВ бордового цвета К447СР40
ул.Пионерская, д.16 Дэу Матиз красного цвета К308НС40
ул.Степана Разина, д.5 ВАЗ 1111 красного цвета А658ХУ40

ул.Карачевская, д.14 Лада Гранта темно-синего 
цвета отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2019                                                                                                            №74-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

11.09.2012 № 322-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача удостоверения ветерана труда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Законом Калужской области от 28.06.2006 № 212-ОЗ «О порядке 
и условиях присвоения звания «Ветеран труда», статьями 36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 11.09.2012 № 322-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача удостове-
рения ветерана труда» (далее - постановление), изложив пункт 3 постановления в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной защиты 
города Калуги».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостовере-
ния ветерана труда», утвержденный постановлением (далее - административный регламент), следующие 
изменения:
2.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции: 
«1.2.1. Заявителями являются проживающие на территории муниципального образования «Город Калу-
га» лица, награждённые орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные 
почётных званий СССР или Российской Федерации, либо награждённые почётными грамотами Пре-
зидента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, 
либо награждённые ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие 
трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном ис-
числении; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет или 
женщин».
2.2. В абзаце 2 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента слова «в региональной государствен-
ной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области» 
(http://gosuslugi.admoblkaluga.ru)» заменить словами «в региональной государственной информацион-
ной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области» (http://uslugikalugi.
ru)».
2.3. Абзац 5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента после слов «кабинет № 122» дополнить 
словами «кабинет № 123».
2.4. Абзац 6 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции:
«Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-42, 71-37-41 (отдел социальных выплат ветеранам и 
пожилым гражданам комитета социальной поддержки населения)».
2.5. Абзац 3 пункта 2.2 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«Структурным подразделением уполномоченного органа, непосредственно предоставляющим государ-
ственную услугу, является отдел социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам комитета социаль-
ной поддержки населения управления социальной защиты города Калуги».
2.6. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента после слов «- Законом Калужской области от 
28.06.2006 № 212-ОЗ «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» дополнить абзацем 
следующего содержания:
«- приказом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 07.12.2018 № 3373-п «Об 
установлении формы заявления на присвоение звания «Ветеран труда». 
2.7. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги, в Реестре государственных услуг и на Портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Калужской области».
2.8. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги в уполномоченный орган 
заявитель представляет следующие документы:
а) заявление по форме согласно приказу министерства труда и социальной защиты Калужской области от 
07.12.2018 № 3373-п «Об установлении формы заявления на присвоение звания «Ветеран труда»;
б) паспорт (иной документ, удостоверяющий личность гражданина);
в) документы, подтверждающие основания для присвоения звания «Ветеран труда».
Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечествен-
ной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, 
представляют документы, подтверждающие:
а) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года;
б) трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин, не менее 35 лет - для женщин.
Документами, подтверждающими награждение орденами, медалями СССР или Российской Федерации 
либо присвоение почётных званий СССР или Российской Федерации, награждение почётными грамота-
ми Президента Российской Федерации, объявление благодарности Президента Российской Федерации, 
являются наградные удостоверения или другие документы к указанным государственным наградам, по-
чётным грамотам, благодарности в соответствии с законодательством.
Документы, подтверждающие награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (служ-
бе) и продолжительность работы (службы) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики), дающие право на присвоение звания «Ветеран труда», определяются согласно по-
рядкам учреждения ведомственных знаков отличия, утвержденным в соответствии с пунктом 1.1 статьи 7 
Федерального закона «О ветеранах».
Документами, подтверждающими награждение ведомственными знаками отличия в труде от имени 
органов государственной власти (государственных органов) СССР или Российской Федерации для лиц, на-
граждённых по состоянию на 30 июня 2016 года, являются почетные грамоты, дипломы, свидетельства, 
благодарности, удостоверения к нагрудным знакам и значкам и другие наградные документы в соответ-
ствии с законодательством.
При присвоении знания «Ветеран труда» учитываются ведомственные знаки отличия в труде, учрежден-
ные нормативными правовыми актами органов государственной власти (государственных органов) СССР 
или Российской Федерации.
 При этом учитываются решения о награждении ведомственными знаками отличия конкретного лица, 
принятые руководителем (его заместителем) органа государственной власти (государственных органов) 
СССР, Российской Федерации, в системе которого проходила работа (служба) указанного лица.
Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы 
Великой Отечественной войны, являются трудовые книжки, а также справки, выданные, в установленном 
порядке органами государственной власти (государственными органами) и (или) уполномоченными ор-
ганизациями на основании архивных данных.
Документами, подтверждающими трудовой (страховой) стаж, являются трудовые книжки установленного 
образца, документы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, военные билеты и справки 
военных комиссариатов о периоде прохождения военной службы и другие документы, подтверждающие 
периоды работы и иной деятельности».
2.9. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.3. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от за-
явителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
уполномоченный орган по собственной инициативе.
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым 
актом Калужской области;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, уполномоченного органа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2.10. Пункт 3.2 раздела 3 административного регламента исключить.
2.11. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления государственной услуги, у 
заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ уполномоченного органа или должностного лица уполномоченного органа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.12. Подпункт 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, в уполномоченный орган, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, а также его должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».
2.13. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 
в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых уполномоченным органом в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения».
2.14. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2.15. Приложения 2 и 5 к административному регламенту признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной защиты 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.02.2019 № 74-п

Сведения об уполномоченном органе и министерстве
Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной защиты города Калуги.
2. Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-42 (отдел социальных выплат ветеранам и 
пожилым гражданам комитета социальной поддержки населения), факс: 22-01-81.
4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница - неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
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Министерство
1. Наименование: министерство труда и социальной защиты Калужской области.
2. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111.
3. Справочный телефон: (4842)71-91-29; факс: 71-91-75.
4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства: понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2019                                                                                                           №75-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

13.09.2012 № 324-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 13.09.2012 № 324-
п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий» (далее – постановление), изложив 
пункт 3 постановления в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной 
защиты города Калуги».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 
и выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий», утвержденный постановлением (далее - админи-
стративный регламент), следующие изменения:
2.1. В пункте 1.3 раздела 1 административного регламента слова «http://mfc40.ru» заменить 
словами «http://kmfc40.ru».
2.2. В пункте 1.3 раздела 1 административного регламента слова «http://gosuslugi.admoblkaluga.
ru» заменить словами «https://uslugikalugi.ru/».
2.3. В пункте 1.3 раздела 1, в пункте 2.2 раздела 2 административного регламента слова «отдел 
социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам» заменить словами «отдел социальных 
выплат ветеранам и пожилым гражданам комитета социальной поддержки населения».
2.4. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услу-
ги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги, в Реестре государственных услуг и на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области».
2.5. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«2.6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину государственной услуги заяви-
тель представляет в уполномоченный орган либо в многофункциональный центр заявление с 
указанием в нем согласия на обработку персональных данных по форме согласно приложению 
2 к настоящему административному регламенту и следующие необходимые документы (в под-
линниках или копиях, заверенных в установленном порядке):
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий правовые основания на получение выплаты:
- реабилитированные лица - свидетельство о праве на льготы, установленные статьей 16 Закона 
РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», либо свидетельство о праве на меры 
социальной поддержки реабилитированных лиц; 
- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, - свидетельство о праве на 
льготы, установленные для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, либо 
свидетельство о праве на меры социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво чернилами черного или синего цвета. Форма заявления, предусмотренная при-
ложением 2 к настоящему административному регламенту, носит рекомендательный характер. 
Заявление, выполненное в свободной форме и отвечающее требованиям законодательства, не 
является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
Информация об особенностях предоставления государственной услуги через многофункцио-
нальный центр представлена в подпункте 3.3.6 настоящего административного регламента».
2.6. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«2.7.3. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган, а также много-
функциональный центр не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» государственных и 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 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в уполномоченный орган по собственной инициативе.
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Калужской области;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, уполномоченного 

органа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства».
2.7. Пункт 3.2 раздела 3 административного регламента исключить.
2.8. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой ре-
дакции: 
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной 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 госу-
дарственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении государственной 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 уполномоченного органа или должностного лица уполномоченного органа в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».
2.9. Подпункт 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, в уполномоченный орган, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, а также его должностных лиц, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации».
2.10. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в новой 
редакции:
«5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга»;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».
2.11. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2.12. Приложение 4 к административному регламенту признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной 
защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.02.2019 № 75-п
Сведения об уполномоченном органе, министерстве и многофункциональном центре

Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной защиты города Калуги.
2. Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-42 (отдел социальных выплат ветеранам и 
пожилым гражданам комитета социальной поддержки населения),            факс: 22-01-81.
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4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00; пятница - неприемный день; суббота, воскресенье - вы-
ходные.
Министерство
1. Наименование: министерство труда и социальной защиты Калужской области.
2. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111.
3. Справочные телефоны: (4842) 71-91-38; факс: 71-91-75.
4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства:понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15;
пятница - с 8.00 до 16.00; обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выход-
ные.
Многофункциональный центр
1. Наименование: ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Калужской области».
2. Телефон «горячей линии»: 8-800-450-11-60.
3. Официальный сайт в сети Интернет: http://kmfc40.ru/.
4. Сведения о местах расположения и графиках работы офисов ГБУ Калужской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области»:
№ Адрес офиса многофункционального центра График работы
1 248018, г. Калуга, ул. Хрустальная,    д. 34а Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00

Суббота: 08.00 - 17.00 Выходной день: воскресенье
2 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 126 Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00

Суббота: 08.00 -17.00 Выходной день: воскресенье
3 248019, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5 Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00

Суббота: 08.00 - 17.00 Выходной день: воскресенье
4 248033, г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, д. 24 Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00

Суббота: 08.00 - 17.00 Выходной день: воскресенье

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположен-
ных на территории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ 
Калужской области  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» по адресу: http://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»):  
8-800-450-11-60.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.02.2019                                                                                                         № 76-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

в районе улицы Хуторской
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы горо-
да Калуги от 11.07.2018 № 7215-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в районе улицы Хуторской», с учетом протокола общественных обсуж-
дений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе улицы Хуторской от 
10.01.2019 № 1, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе улицы Хуторской от 10.01.2019, протокола заседания 
Градостроительного совета города Калуги от 21.11.2018 № Пр-277-01/18 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в районе улицы Хуторской (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Хуторской (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания терри-
тории в районе улицы Хуторской подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2019                                                                                                                            № 78-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 255-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков под объектами 

недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», статьями 36, 38, 44 Устава  муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от  29.06.2012 № 255-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию земельных участков под объектами недвижимого имущества в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3 постановления в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018. 
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 01.03.2019 № 78-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков под объектами недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - 
административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных участков под 
объектами недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - муниципальная 
услуга) являются граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также их уполномо-
ченные представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ.
Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в уполномоченный орган Городской 

Управы города Калуги - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Место нахождения уполномоченного органа Городской Управы города Калуги - управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - Управление): 248021, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 188.
Официальный сайт Городской Управы города Калуги в сети Интернет: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru.
Телефоны для справок: (4842)70-11-69, (4842)70-11-66.
Режим работы Управления: понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15, пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед - с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 
14.00.
Консультации заявителей, их представителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: втор-
ник, четверг - с 14.00 до 16.00.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе ее предоставления мож-
но получить в Управлении посредством:
- письменных обращений заявителей;
- устных обращений (в том числе с использованием телефонной связи);
- обращения в адрес электронной почты Управления (uagizo@kaluga-gov.ru);
- официального сайта Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
Ответ на запрос, поступивший в форме электронного документа, направляется по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении, либо по адресу электронной почты (по выбору заявителя) в течение 30 дней со дня 
его регистрации.
Продолжительность устного информирования каждого заявителя составляет не более 20 минут.
Информирование заявителя осуществляется на любой стадии предоставления муниципальной услуги.
1.3.2. На информационных стендах Управления размещается следующая информация:
- место нахождения Управления;
- режим работы Управления;
- график приема заявителей;
- номера телефонов для справок, адрес официального сайта Городской Управы города Калуги, Управления;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, представляемых с заявлением о предоставлении земельного участка, и требова-
ния, предъявляемые к этим документам.
1.3.3.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), а также  на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт).
На Портале госуслуг, а также на Сайте размещена следующая информация:
1) расписание работы Управления;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-
бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной  услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги,  порядок предоставления документа, являющегося 
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 решений, при-
нятых (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 и на Сайте 
предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем  программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставления им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальную услугу по предоставлению земельных участков под объектами недвижимого имуще-
ства в муниципальном образовании «Город Калуга» предоставляет Управление от имени Городской Упра-
вы города Калуги.
2.2. Управление не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 2.5 
настоящего административного регламента;
2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и организации;
3) совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации  в случае предоставления услуги в 
электронном виде;
4) 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 подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  муниципальных услуг (далее 
- Федеральный закон), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными 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 соб-
ственной инициативе.
5) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управления, муниципального 
служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью за-
местителя Городского Головы - начальника Управления при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  выдача подписанного со стороны Управления проекта договора аренды земельного участка;
- выдача подписанного со стороны Управления проекта договора купли-продажи земельного участка;
- выдача подписанного со стороны Управления проекта договора безвозмездного пользования земельным 
участком;
- выдача постановления Городской Управы города Калуги о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется 
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 календарных дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
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2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверж-
дении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;
- Закон Калужской области от 22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бесплатного предоставления земельных участ-
ков»;
- постановление Правительства Калужской области от 10.06.2015 № 308 «О Порядке определения цены 
земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности Калужской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.08.2015 № 152 «О Порядке определения цены земельного 
участка при заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности му-
ниципального образования «Город Калуга», при продаже его собственникам зданий, сооружений без про-
ведения торгов»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявление, заполненное по форме 1 или 2, приведенной в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.
2.6.2. В целях предоставления земельного участка в собственность за плату к заявлению прилагаются сле-
дующие документы:
а) документы, представляемые к заявлению заявителем самостоятельно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лицами либо 
представителями физических или юридических лиц (приложения 2, 3 к административному регламенту);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, помещений, рас-
положенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров (приложение 4 к административному регламенту);
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения либо помещения, если право на такие здание, 
сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимости 
(ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-
ный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимости (ЕГРН);
- заверенный в установленном законом порядке перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае 
если заявителем является иностранное юридическое лицо);
б) документы, запрашиваемые уполномоченным специалистом Управления с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия:
1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области»  и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области запрашиваются:
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)  об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на испрашиваемый земельный участок;
-  выписка из  Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект  недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном 
на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения).
2. В Управлении Федеральной налоговой службы России запрашиваются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем. 
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.6.3. В целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно к заявлению прилагаются 
следующие документы:
а) документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лицами либо 
представителями физических или юридических лиц (приложения 2, 3 к административному регламенту);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров (приложение 4 к административному регламенту);
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения либо помещения, если право на такие здание, 
сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимости 
(ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-
ный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимости (ЕГРН);
- документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;
- документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законом субъ-
екта Российской Федерации;
б) документы, запрашиваемые уполномоченным специалистом Управления с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия:
1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области» и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области запрашиваются:
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на испрашиваемый земельный участок;
-  выписка из  Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном 
на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения).
2. В Управлении Федеральной налоговой службы России запрашиваются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являю-
щемся заявителем.
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.6.4. В целях предоставления земельного участка в аренду к заявлению прилагаются следующие докумен-
ты:
а) документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лицами либо 
представителями физических или юридических лиц (приложения 2, 3 к административному регламенту);

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, помещений, распо-
ложенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров (приложение 4 к административному регламенту);
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения либо помещения, если право на такие зда-
ние, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимо-
сти (ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-
ный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимости (ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на объект незавершенного строительства, если право на такой объ-
ект незавершенного строительства не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН);
- заверенного в установленном законом порядке перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо);
б) документы, запрашиваемые уполномоченным специалистом Управления с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия:
1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-
ской области»  и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области запрашиваются:
-  выписка из  Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке);
- выписка из  Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный участок;
-  выписка из  Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)  об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположен-
ном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения);
- выписка из  Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом 
земельном участке.
2. В Управлении Федеральной налоговой службы России запрашиваются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индиви-
дуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве.
2.6.5. В целях предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование к заявлению 
прилагаются следующие документы:
а) документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося представителем юридиче-
ского лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лицами, пред-
ставителями юридического лица (приложения 2, 3 к административному регламенту);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров (приложение 4 к административному регламенту);
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения либо помещения, если право на такие зда-
ние, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимо-
сти (ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-
ный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимости (ЕГРН);
б) документы, запрашиваемые уполномоченным специалистом Управления с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия:
1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-
ской области»  и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области запрашиваются:
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на испрашиваемый земельный участок;
-  выписка из  Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)  об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположен-
ном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения).
2. В Управлении Федеральной налоговой службы России запрашиваются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являю-
щемся заявителем.
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве.
2.6.6. В целях предоставления земельного участка в безвозмездное пользование к заявлению прилагают-
ся следующие документы:
а) документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося представителем юридиче-
ского лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лицами, пред-
ставителями юридического лица (приложения 2, 3 к административному регламенту);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров (приложение 4 к административному регламенту);
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения, если право на такие здание, сооружение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимости (ЕГРН);
- договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такие здание, сооружение 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимости (ЕГРН);
-  правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если право на такой зе-
мельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре  недвижимости (ЕГРН) (при 
наличии соответствующих прав на земельный участок);
- договор найма служебного жилого помещения в случае, если гражданину предоставлено служебное 
жилое помещение в виде жилого дома;
б) документы, запрашиваемые уполномоченным специалистом Управления с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия:
1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-
ской области» и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области запрашиваются:
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на испрашиваемый земельный участок);
-  выписка из  Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)  об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположен-
ном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения).
2. В Управлении Федеральной налоговой службы России запрашиваются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являю-
щемся заявителем.
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве.
2.7. Перечень оснований для возврата заявления заявителю:
1) заявление не соответствует требованиям,  описанным в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 админи-
стративного регламента;
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента.
2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-
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ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился обладатель данных прав;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой неком-
мерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе соору-
жения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса РФ;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявле-
нии о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявле-
нием о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельно-
го участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев разме-
щения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
11) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид раз-
решенного использования;
13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к опреде-
ленной категории земель;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
15) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 
документации о местоположении, границах, площади, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;
17) наличие вступивших в законную силу судебных актов, препятствующих предоставлению муниципальной 
услуги;
18) отсутствие у Управления полномочий на распоряжение земельным участком.
При наличии одного из оснований для отказа в предоставлении земельного участка в срок не более трид-
цати дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги Управление направляет 
заявителю мотивированный ответ с указанием причины отказа.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги     отсутствуют.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, а также личного приема не дол-
жен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один рабочий день.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Здание, в котором расположено Управление, оборудовано отдельным входом для свободного доступа за-
явителей в помещение.
Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой, содержащей информацию о наиме-
новании, местонахождении, режиме работы Управления.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги включают места для ожидания, информирования, приема 
заявителей, которые оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются образцами заполнения 
бланков заявлений, канцелярскими принадлежностями, писчей бумагой (для записи информации).
Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче результата услуги;
- графика приема заявителей.
Условия для обслуживания инвалидов соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения».
Места информирования и ожидания обеспечивают доступность предоставления муниципальной услуги 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
У входа в каждое помещение размещаются информационные таблички с указанием номера кабинета, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Управления, осуществляющего прием заявителей.
Помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение оборудовано системой охраны и противопожарной системой, а также средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах приема заявителей на видном месте размещены схемы путей эвакуации посетителей и работников 
Управления.
Вход в помещение по приему заявлений оборудован пандусом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
На территории, прилегающей к зданию Управления, имеются места для парковки, в том числе для автотран-
спорта инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом Управления одновре-
менно ведется прием только одного посетителя.
Одновременное консультирование или прием двух и более посетителей не допускается.
На информационных стендах Управления размещается следующая информация:
- место нахождения Управления;
- режим работы Управления;
- график приема заявителей;
- номера телефонов для справок, адрес официального сайта Городской Управы города Калуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- перечень документов, представляемых с заявлением о предоставлении земельного участка, и требова-
ния, предъявляемые к этим документам.
Стенды, содержащие информацию о графике приема граждан, размещаются в фойе Управления.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по резуль-
татам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной услуги 
с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам опро-
са);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка предо-
ставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя со специалистами Управления при предоставлении муниципаль-
ной услуги - 2.
2.14.2. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
- 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 сайте Город-
ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru);
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электронной 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 фор-
ме
3.1. Перечень административных процедур:
а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента;
б) рассмотрение представленных документов и направление запросов по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия либо направление заявителю уведомления о возврате заявления;
в) принятие постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование, подготовка проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного 
пользования земельным участком и выдача результата предоставления  муниципальной услуги заявителю.
3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлены в 
приложении 5 к настоящему административному регламенту.
3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в организационно-
контрольный отдел Управления с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление должно содержать: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
РФ оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данно-
го решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Ответственность за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя несет 
специалист организационно-контрольного отдела Управления, который:
- устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документа, удостоверяющего 
личность заявителя или представителя заявителя, документа, подтверждающего полномочия представите-
ля заявителя;
- проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным законода-
тельством требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полностью;
- отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;
- не истек срок действия представленных документов;
- сверяет представленные заявителем подлинники документов (копии документов, заверенных в порядке, 
установленном действующим законодательством) и копии документов и ниже реквизита «Подпись» про-
ставляет заверительную надпись «с подлинником сверено», свою должность, личную подпись, расшиф-
ровку подписи.
Подлинники представленных заявителем или его представителем документов возвращаются заявителю.
Заявление вручается специалисту организационно-контрольного отдела Управления, ответственному за 
прием и регистрацию документов.
Заявление от граждан и юридических лиц принимаются по форме, установленной в приложении 1 к адми-
нистративному регламенту.
При регистрации заявления проверяются наличие, состав исходных данных, представляемых заявителем, 
необходимых для оформления земельного участка. Датой обращения и представления документов являет-
ся день получения документов специалистом, осуществляющим прием заявлений.
Заявление заполняется рукописным способом (чернилами или пастой синего или черного цвета) или ма-
шинописным способом. В случае если заявление заполнено машинописным способом, заинтересованное 
лицо дополнительно 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 обозначены 
хотя бы один раз словами.
Заявление представляется на русском языке.
Срок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация специалистом организаци-
онно-контрольного отдела Управления заявления в журнале входящей корреспонденции и в автоматизи-
рованной информационной системе электронного документооборота. На каждое заявление накладывает-
ся проект резолюции.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры составляет 1 
рабочий день.
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управление специалист орга-
низационно-контрольного отдела направляет заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, в отдел оформления 



www.nedelya40.ru

33• Официальный отдел• № 09 (884) 06.03.19

земельных участков под объектами недвижимого имущества комитета земельных отношений Управления 
(далее - отдел).
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельного 
участка в аренду специалист организационно-контрольного отдела Управления направляет заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента, в отдел и отдел учета земельных отношений комитета земельных отношений Управления 
(далее - отдел учета земельных отношений).
3.3.2. Рассмотрение представленных документов и направление запросов по системе межведомственного 
электронного взаимодействия либо направление заявителю уведомления о возврате заявления.
Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного электронного взаимодей-
ствия является специалист отдела, который в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления и доку-
ментов направляет запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области  и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области, Управление 
Федеральной налоговой службы России (далее - органы и организации, участвующие в межведомственном 
электронном взаимодействии).
Продолжительность процедуры выполнения межведомственного электронного взаимодействия составляет 
5 рабочих дней со дня направления запроса.
В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), спе-
циалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет полноту полученной 
информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей проти-
воречивые сведения, специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уточня-
ет запрос и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления указанной информации.
Запросы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, по системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия специалистом отдела не направляются в случае, если доку-
менты представлены заявителем по собственной инициативе.
Основанием для начала административной процедуры по подготовке и направлению заявителю уведомле-
ния о возврате заявления является поступление в Управление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Специалист отдела в день поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, осуществляет:
- рассмотрение указанного заявления и документов на наличие оснований для возврата заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регла-
мента;
- подготовку проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - уведомление о возврате) при наличии оснований для возврата заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента.
Специалист организационно-контрольного отдела Управления в день поступления уведомления о воз-
врате:
- регистрирует уведомление о возврате;
- направляет уведомление о возврате с приложением заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и представленных заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Срок подготовки и направления заявителю уведомления о возврате составляет 10 календарных дней со 
дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры составляет 
10 календарных дней.
3.3.3. Принятие постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в 
постоянное (бессрочное) пользование, подготовка проекта договора купли-продажи, аренды или без-
возмездного пользования земельным участком и выдача результата предоставления  муниципальной 
услуги заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного 
заявления с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и полу-
чение сведений от органов и организаций, участвующих в межведомственном электронном взаимодей-
ствии, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в отдел.
После получения сведений от органов и организаций, участвующих в межведомственном электронном 
взаимодействии, специалист отдела приступает к выполнению:
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 
настоящего административного регламента, специалист отдела готовит мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги;
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.8 настоящего административного регламента, специалист отдела осуществляет выполнение дальней-
ших процедур:
1) подготовка проекта постановления Городской Управы города Калуги о предоставлении в собствен-
ность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование земельного участка.
Проект постановления Городской Управы города Калуги о предоставлении в собственность бесплатно, 
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка поступает на согласование уполномоченным 
должностным лицам в установленном в Городской Управе города Калуги порядке, который подписыва-
ется заместителем Городского Головы - начальником Управления.
Подписанное постановление Городской Управы города Калуги о предоставлении в собственность бес-
платно, постоянное (бессрочное) пользование земельного участка регистрируется в управлении делами 
Городского Головы города Калуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является утвержденное постановление 
Городской Управы города Калуги о предоставлении земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 19 кален-
дарных дней.
В соответствии с гражданским законодательством к данной административной процедуре ответствен-
ный специалист, которому поручено исполнение данной муниципальной услуги, готовит и передает на 
подпись заявителю акт приема-передачи земельного участка в собственность бесплатно, постоянное 
(бессрочное) пользование.
2) подготовка проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным 
участком.
Ответственный специалист, которому поручено исполнение поданного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, обеспечивает подготовку проекта договора:
- купли-продажи;
- аренды;
- безвозмездного пользования.
Проекты договоров купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования направляются специ-
алистом отдела на визирование (проверку). Лица, участвующие в согласовании, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления каждому проекта договора осуществляют проверку указанного договора на 
соответствие требованиям действующего законодательства, подготавливают информацию о доработке 
проекта договора или наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги либо 
визируют проект договора.
В случае предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка в аренду про-
ект договора с пакетом соответствующих документов специалистом отдела передается в отдел учета 
земельных отношений для подготовки размера и порядка расчета арендной платы.
Ответственный специалист отдела учета земельных отношений в течение 1 рабочего дня обеспечивает 
подготовку размера и порядка расчета арендной платы и передает их в отдел.
Проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования подписывается заместите-
лем Городского Головы - начальником Управления
Подписанный проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования передается 
заявителю лично под роспись или направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги. 
Результатом выполнения данной административной процедуры является подписанный со стороны 
Управления проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным 
участком.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 19 кален-
дарных дней.
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 
настоящего административного регламента, специалист отдела готовит письменный ответ об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
Письмо об отказе подписывает заместитель Городского Головы - начальник Управления или заместитель 
начальника Управления. Письмо направляется по адресу заявителя, указанному в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги, либо заявитель получает его лично в организационно-контрольном 
отделе Управления.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры -19 кален-
дарных дней.
3.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.4.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6. раз-
дела 2 настоящего административного 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 желанию 
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 использова-
нием сведений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в  
электронной форме (далее - Единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опублико-
ванных на Портале госуслуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ра-
нее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в течение одно-
го года, а также частично сформированных запросов - в течение  трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.6 раздела 2 адми-
нистративного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Управление посредством Портала госуслуг.
3.4.2. Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых на предоставление муни-
ципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании полученно-
го через информационную систему «Полтава» Калужской области»   запроса в электронной форме.
Управление обеспечивает прием  электронного запроса и приложенных к нему документов без необхо-
димости повторного  предоставления заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистра-
ционный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса  в электронном виде осуществляется не позднее  1 рабочего дня с даты формирования и 
отправки заявителем запроса в Управление.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в Управление запроса и 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-
логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для  возврата  в приеме документов, 
указанных в разделе 2 пункта 2.7 административного регламента, а также осуществляются следующие 
действия:
1. При наличии оснований для возврата документов специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, подготавливает письмо о возврате документов  в срок не более 10 дней.
2. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 административного регламента, заяви-
телю сообщается присвоенный запросу в электронной форме  уникальный номер, по которому в соот-
ветствующем разделе Портала госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела, 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, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных пун-
ктом 3.3.2 раздела 3 административного регламента.
3.4.3. Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом 
отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
заявителя или с использованием средств Портала госуслуг по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации  запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления услуги;
- уведомление о возврате документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения предоставленных документов;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги представляется заявителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с  пунктом 
3.3.3 раздела 3 административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Общий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений административ-
ного регламента осуществляет Городской Голова города Калуги.
Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оформлению зе-
мельного участка, осуществляется заместителем Городского Головы - начальником Управления и пред-
седателем комитета земельных отношений Управления непосредственно при предоставлении услуги, а 
также путем организации проведения проверок в ходе оформления земельных участков.
По результатам проверок заместитель Городского Головы - начальник Управления и председатель ко-
митета земельных отношений Управления дают указания начальнику отдела оформления земельных 
участков под объектами недвижимого имущества Управления по устранению выявленных нарушений и 
контролируют их исполнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
оформлению земельных участков, осуществляет начальник отдела оформления земельных участков 
под объектами недвижимого имущества Управления.
По результатам контроля начальник отдела оформления земельных участков под объектами недвижи-
мого имущества дает указания специалистам отдела по устранению выявленных нарушений и контро-
лирует их исполнение.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответственными муниципальными 
служащими положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к оформлению земельных участков, заключается в рассмотрении, принятии 
решений и подготовке ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения 
(действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе оформления земельного участка.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества оформления земельных 
участков устанавливается в соответствии с планом работы Управления. Внеплановые проверки полноты 
и качества выполнения работ по оказанию услуги проводятся в случаях поступления жалоб и обраще-
ний граждан.
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4.5. Должностные лица и муниципальные служащие, по результатам проверок допустившие нарушения 
исполнения положений административного регламента, могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими Управления положений настоя-
щего административного 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 (бездействия) 
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, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами для предо-
ставления, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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 муниципаль-
ных 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 рассматривается 
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 устанавливаются нормативными 
правовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области» или принята при личном приеме 
заявителя.
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 - граж-
данина либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 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 (бездействием) 
Управления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, Управление, подлежит рассмотрению 
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 должност-
ных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 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 принимают 
одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате выдачи предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, в целях незамедли-
тельного 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 муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  по предо-
ставлению земельных участков  под объектами недвижимого имущества в муниципальном образо-

вании  «Город Калуга» 
ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ № 1  (для 
юридических лиц)

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

___________________________________
         от ____________________ 
             (наименование)
    __________, 

место нахождения
___________________________________

         почтовый адрес и (или) 
адрес

электронной почты: _________________,
тел.: ______________________________,

         государственный регистра-
ционный

         номер в ЕГРЮЛ ИНН 
______________________________

                                   ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу предоставить в ________________________________________________________
                                             (собственность бесплатно или за плату, аренду,
______________________________________________________________________________
      постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)
земельный участок с кадастровым номером ________________________________________
по адресу: ____________________________________________________________________,
для эксплуатации ______________________________________________________________,
                                            (цель использования земельного участка)
под принадлежащим на _________________________________________________________
                       (вид права (собственность, оперативное управление,
_____________________________________________________________________________. хозяйствен-
ное ведение, безвозмездное пользование) на здания, сооружения или  помещения, объекты незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном участке)
В случае если:
    -   в   соответствии   с   решением   о   предварительном  согласовании предоставления   земельного   
участка   испрашиваемый   земельный   участок образовывался   или  его  границы  уточнялись,  указать  
реквизиты  решения ________________________________;
          (дата, номер)
   -   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 решения ____
___________________________________.
                                                                                                      (дата, номер)
К заявлению прилагаю:
1)  копии документов, заверенных с подлинными должностным лицом управления
архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги:
┌──┐
│      │  правоустанавливающие документы на здание, сооружение либо помещение, если        
└──┘  право  на такие здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;
┌──┐
│    │ правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если └──┘ право на 
такой земельный  участок не зарегистрировано в ЕГРН;
┌──┐
│      │договор  безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на
└──┘такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
┌──┐
│      │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;
2) подлинники:
┌──┐
│      │ сообщение  заявителя  (заявителей),  содержащее  перечень  всех зданий,
└──┘ сооружений,  расположенных  на  испрашиваемом  земельном   участке, с
             указанием   их  кадастровых  (условных,  инвентарных)  номеров  и  адресных
             ориентиров.
┌──┐│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.

    Подпись заявителя                       «___» _________________ 20__ г.

                                 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ № 2
                                (для физических лиц)

 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.: _______________________________,
                                         паспорт: ____________________________
                                                               (серия, №, когда и кем выдан)
                                          ________________________________
                                          действующий(ая) по доверенности 

от 
                                          _______________________
_                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу предоставить в ________________________________________________________
                                                        (собственность бесплатно или за плату, аренду,
_____________________________________________________________________________
      постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)
земельный участок с кадастровым номером ________________________________________
по адресу: ____________________________________________________________________,
для эксплуатации ______________________________________________________________
                                                   (цель использования земельного участка)
под принадлежащим на ________________________________________________________.
  (вид права (собственность, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользо-
вание) на здания, сооружения или помещения, объекты незавершенного строительства, которые рас-
положены на земельном участке)
В случае если:
-   в   соответствии   с   решением   о   предварительном  согласовании предоставления   земельного   
участка   испрашиваемый   земельный   участок образовывался   или  его  границы  уточнялись,  указать  
реквизиты  решения_________________________________;
                                             (дата, номер)
    -  в  соответствии с решением об утверждении документа территориального планирования  и  (или)  
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проекта  планировки  территории  земельный  участок предоставляется  для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом, указать реквизиты решения ______________
_________________________.
         (дата, номер)
К заявлению прилагаю:
1)  копии документов, заверенных с подлинными должностным лицом управления
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
┌──┐
│      │ документ, подтверждающий личность заявителя (заявителей);
└──┘
┌──┐
│      │ правоустанавливающие документы на здание, сооружение  либо помещение,
└──┘ если право на такие здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в       
             ЕГРН;
┌──┐
│      │ правоустанавливающие документы  на  испрашиваемый земельный  участок, если
└──┘ право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;
┌──┐
│      │ договор  безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на
└──┘ такие здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
┌──┐
│      │ договор найма служебного жилого помещения;
│      │ документ,  подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
└──┘     если с заявлением обращается представитель заявителя;
2) подлинники:
┌──┐
│      │ сообщение   заявителя   (заявителей),   содержащее   перечень   всех  зданий, 
└──┘ сооружений,  расположенных   на   испрашиваемом   земельном   участке, с указанием  их  када-
стровых  (условных,  инвентарных)  номеров и адресных   ориентиров;
┌──┐
│      │ согласие 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.

    Подпись заявителя                      «___» _________________ 20__ г.

       Приложение 2
      к административному регламенту
      предоставления муниципальной услуги  попре-

доставлению земельных участков 
     под объектами недвижимого имущества в муни-

ципальном образовании 
      «Город Калуга» 

       ФОРМА СОГЛАСИЯ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
                                         (для физических лиц)

                                         Заместителю Городского Головы -
                                        начальнику управления архитектуры,
                                         градостроительства и земельных
                                         отношений города Калуги
                                         ___________________________________
                                         от _________________________________,
                                                      (Ф.И.О. полностью)
                                         зарегистрированного по адресу: _______,
                                         тел.: _______________________________
                         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, рас-
положенному по адресу: г.Калуга, ул.Московская,  д.188,  на  обработку  представленных  персональных  
данных, содержащихся в настоящем заявлении, для достижения следующих целей: _____________
_____________________________________________________________________________.
   (перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, цели обработки
                                        персональных 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,   переда-
ча   (распространение, представление, доступ) _________________________________________________
____________________________.
    Согласие действует в течение срока _______________________ и может быть отозвано мной в пись-
менной форме.

«___» ___________ 20__ г. _________     __________________________________
                                     подпись                  Ф.И.О.

Согласие принял(а)         _________     __________________________________
                                              (подпись, Ф.И.О. специалиста)

 Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  по предо-
ставлению земельных участков  под объектами недвижимого имущества  в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» 

  ФОРМА СОГЛАСИЯ   ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-
НЫХ   (для физических лиц)

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

                                         ___________________________________
                                         от _________________________________,
                                                      (Ф.И.О. полностью)
                                         зарегистрированного по адресу: _______,
                                         тел.: _______________________________

   СОГЛАСИЕ  законного представителя субъекта    на обработку персональных данных
    Я, _________________________________________________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность, __________ серия ______№ __________________
выдан «___» ___________ _____ г. ________________________________________________
                                                                    (кем выдан)
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
_____________________________________________________________________________
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  выражаю  
согласие  управлению  архитектуры,  градостроительства  и земельных отношений города Калуги, рас-
положенному по адресу: г.Калуга, ул.Московская,  д.188, на  обработку  представленных  персональных  

данных, содержащихся   в  настоящем  заявлении,  для  достижения  следующих  целей:
_____________________________________________________________________________.
   (перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие,  цели обработки персональ-
ных данных)
    Я  даю  согласие  на  следующие действия с персональными данными: сбор, запись,   систематизация,   
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение),    извлечение,    использование,   переда-
ча   (распространение, представление, доступ) _________________________________________________
____________________________.
    Согласие действует в течение срока _______________________ и может быть отозвано мной в пись-
менной форме.

«___» ___________ 20___ г. _________     __________________________________
                                                 подпись                  Ф.И.О.

Согласие принял(а)         _________     __________________________________
                                  (подпись, Ф.И.О. специалиста)  

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков под объектами недвижимого имущества в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» 
                                    ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  СООБЩЕНИЯ
                                        Заместителю Городского Головы - начальнику 

управления архитектуры,
                                      градостроительства и земельных

                                   отношений города Калуги
                                        ___________________________________
                                         от ________________________________,
                                                                  (Ф.И.О. полностью)
                                         зарегистрированного по адресу: ______,
                                         тел.: __________________________
                              СООБЩЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Я, ________________________________________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность, ____________ серия ______ № ______________
выдан «___» ___________ _____ г. _______________________________________________
                                                                                       (кем выдан)
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
_____________________________________________________________________________
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
сообщаю, что на земельном участке с кадастровым номером _________________________
площадью _____________ кв. м, расположенном по адресу: __________________________,
находятся следующие объекты недвижимого имущества:

№ Наименование объекта (здания, 
сооружения)

Кадастровый/ услов-
ный номер

Площадь объекта, 
кв. м

Адресный ори-
ентир

    На земельном участке отсутствуют иные объекты недвижимости.
    Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю.
«___» ___________ 20_ г. __________    ________________       ________________________
                                                                           подпись                        Ф.И.О.
Заявление принял(а) _________________     _______________________________________
             (подпись Ф.И.О. специалиста)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   01.03.2019                                                №  79-п     
О внесении изменения в постановление    Городской Управы города Калуги от

25.09.2018 № 323-п «О принятии решения по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 2019 году, собственники помещений в которых 

формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора»
         В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 
36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях своевременного проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а 

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.03.2019 № 79-п

№ 
п/п

тип 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания

наи-
мено-
вание 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания

улица 
(тип)

наименование улицы дом кор-
пус

ли-
те-
ра

виды работ плановая 
дата за-
вершения 
работ

стоимость  
капитального 
ремонта (руб)

источник финансирования 
капитального ремонта

1 город Калуга бульвар Энтузиастов 8 ремонт крыши 31.12.2019 16 223 900,00 Фонд капитального ремонта
2 город Калуга переулок Воинский 1 ремонт крыши 31.12.2019 4 843 300,00 Фонд капитального ремонта
3 город Калуга переулок Воинский 6 ремонт крыши 31.12.2019 6 345 660,00 Фонд капитального ремонта
4 город Калуга улица Аэропортовская 2 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 8 600 800,00 Фонд капитального ремонта
5 город Калуга улица Билибина 17 ремонт крыши 31.12.2019 9 962 491,00 Фонд капитального ремонта
6 город Калуга улица Болдина 16 ремонт крыши 31.12.2019 5 066 600,00 Фонд капитального ремонта
7 город Калуга улица Болотникова 4 ремонт крыши 31.12.2019 8 871 940,00 Фонд капитального ремонта
8 город Калуга улица В. Никитиной 51 ремонт крыши 31.12.2019 6 476 470,00 Фонд капитального ремонта
9 город Калуга улица Вишневского 18 ремонт крыши 31.12.2019 10 459 680,00 Фонд капитального ремонта
10 город Калуга улица Дарвина 21 ремонт крыши 31.12.2019 1 909 600,00 Фонд капитального ремонта
11 город Калуга улица Добровольского 31 ремонт крыши 31.12.2019 8 785 700,00 Фонд капитального ремонта
12 город Калуга улица Кирова 92 Б ремонт фасада, отмостки 31.12.2019 3 725 620,00 Фонд капитального ремонта
13 город Калуга улица М. Горького 3 1 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 

прибора учета холодного водоснабжения
31.12.2019 4 828 380,00 Фонд капитального ремонта

14 город Калуга улица М. Горького 41 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета холодного водоснабжения

31.12.2019 6 372 370,00 Фонд капитального ремонта

15 город Калуга улица Маршала Жукова 50 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 18 229 470,00 Фонд капитального ремонта
16 город Калуга улица Маршала Жукова 52 ремонт крыши 31.12.2019 6 387 920,00 Фонд капитального ремонта
17 город Калуга улица Московская 264 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 13 233 050,00 Фонд капитального ремонта
18 город Калуга улица Московская 333 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 13 942 785,00 Фонд капитального ремонта
19 город Калуга улица Октябрьская 10 ремонт крыши 31.12.2019 8 316 000,00 Фонд капитального ремонта
20 город Калуга улица Пестеля 1/90 ремонт крыши 31.12.2019 11 675 510,00 Фонд капитального ремонта
21 город Калуга улица Поле Свободы 85 ремонт  крыши, фасада, отмостки 31.12.2019 9 672 945,60 Фонд капитального ремонта
22 город Калуга улица Пролетарская 118 ремонт крыши 31.12.2019 10 709 160,00 Фонд капитального ремонта
23 город Калуга улица Пролетарская 159 ремонт крыши 31.12.2019 9 102 940,00 Фонд капитального ремонта
24 город Калуга улица Путейская 7 ремонт крыши 31.12.2019 6 853 000,00 Фонд капитального ремонта
25 город Калуга улица Пухова 34 1 ремонт крыши 31.12.2019 4 581 500,00 Фонд капитального ремонта
26 город Калуга улица Пухова 40 ремонт крыши 31.12.2019 4 081 000,00 Фонд капитального ремонта
27 город Калуга улица С.-Щедрина 79 А ремонт крыши 31.12.2019 4 335 100,00 Фонд капитального ремонта
28 город Калуга улица Советская 18 1 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 8 950 697,00 Фонд капитального ремонта
29 город Калуга улица Телевизионная 19 ремонт фасада 31.12.2019 3 168 396,00 Фонд капитального ремонта
30 город Калуга улица Ф. Энгельса 11 ремонт системы холодного водоснабжения, центрального отопления, 

установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения, уста-
новка общедомового прибора учета теплоснабжения 

31.12.2019 7 145 850,00 Фонд капитального ремонта

31 село Росва улица Мира 7 ремонт крыши 31.12.2019 3 896 200,00 Фонд капитального ремонта
32 город Калуга улица Ленина 96 ремонт фасада, системы центрального отопления, установка общедомо-

вого прибора учета теплоснабжения
31.12.2019 2 200 410,00 Фонд капитального ремонта

33 город Калуга улица Ленина 98 ремонт фасада, системы центрального отопления, установка общедомо-
вого прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 3 277 370,00 Фонд капитального ремонта

34 город Калуга улица Московская 291 1 ремонт отмостки 31.12.2019 294 000,00 Фонд капитального ремонта
35 город Калуга улица Кирова 25 ремонт системы центрального отопления, крыши, фасада 31.12.2019 41 466 105,00 Фонд капитального ремонта
36 город Калуга улица Кирова 38 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 8 221 907,00 Фонд капитального ремонта
37 город Калуга улица Ленина 88/1 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 6 536 752,00 Фонд капитального ремонта
38 город Калуга улица Ленина 86 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 7 330 160,00 Фонд капитального ремонта
39 город Калуга улица Театральная 10 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 5 310 290,00 Фонд капитального ремонта
40 город Калуга улица Дзержинского 25 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 9 645 188,50 Фонд капитального ремонта
41 город Калуга улица Достоевского 21 ремонт  крыши, фасада 31.12.2019 5 266 647,00 Фонд капитального ремонта
42 город Калуга улица Дзержинского 15 А ремонт системы электроснабжения 31.12.2019 1 914 750,00 Фонд капитального ремонта
43 город Калуга улица Дзержинского 93 ремонт крыши 31.12.2019 6 986 980,00 Фонд капитального ремонта
44 город Калуга улица Чичерина 11 ремонт крыши 31.12.2019 9 620 380,00 Фонд капитального ремонта
45 город Калуга улица Никитина 133 1 ремонт (замена) лифтового оборудования 31.12.2019 8 415 000,00 Фонд капитального ремонта
46 город Калуга улица Добровольского 26 ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, системы цен-

трального отопления, установка общедомового прибора учета холодного 
водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабже-
ния

31.12.2019 7 026 020,00 Фонд капитального ремонта

47 город Калуга улица Калинина 15 ремонт канализации 31.12.2019 5 669 500,00 Фонд капитального ремонта
48 город Калуга улица Чижевского 24 ремонт крыши 31.12.2019 8 305 220,00 Фонд капитального ремонта
49 город Калуга улица Московская 317 ремонт крыши 31.12.2019 9 286 200,00 Фонд капитального ремонта
50 город Калуга переулок Малинники 7 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-

пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 7 670 940,00 Фонд капитального ремонта

51 город Калуга площадь Мира 2 ремонт системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
канализации, системы центрального отопления, установка общедомово-
го прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедо-
мового прибора учета системы горячего водоснабжения, установка обще-
домового прибора учета теплоснабжения 

31.12.2019 16 424 500,00 Фонд капитального ремонта

52 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 23 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, системы электроснабжения, системы центрального отопления, 
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснаб-
жения, установка общедомового прибора учета системы горячего водо-
снабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения, 
установка общедомового прибора учета системы электроснабжения

31.12.2019 1 960 480,00 Фонд капитального ремонта

53 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 24 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, системы электроснабжения, системы центрального отопления, 
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснаб-
жения, установка общедомового прибора учета системы горячего водо-
снабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения, 
установка общедомового прибора учета системы электроснабжения

31.12.2019 2 049 490,00 Фонд капитального ремонта

54 город Калуга улица В. Никитиной 22 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-
пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 1 143 540,00 Фонд капитального ремонта

также принятия решения о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта и постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.07.2016 № 231-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО 
«Город Калуга» на 2017-2019 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2018 № 323-п 
«О принятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в 2019 году, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора», изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение к настоящему постановлению).
2.  Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления региональ-
ному оператору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в 
течение 10 дней после вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования
и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
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55 город Калуга улица В. Никитиной 45 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-
пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 4 833 400,00 Фонд капитального ремонта

56 город Калуга улица Вишневского 2 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 4 979 950,00 Фонд капитального ремонта

57 город Калуга улица Гагарина 11 ремонт системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
канализации, системы центрального отопления, установка общедомово-
го прибора учета системы горячего водоснабжения, установка общедо-
мового прибора учета теплоснабжения 

31.12.2019 24 547 640,00 Фонд капитального ремонта

58 город Калуга улица Герцена 9 А ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, системы элек-
троснабжения, установка общедомового прибора учета холодного водо-
снабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения

31.12.2019 1 473 590,00 Фонд капитального ремонта

59 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 1 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного 
водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горяче-
го водоснабжения 

31.12.2019 7 908 530,00 Фонд капитального ремонта

60 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 2 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного 
водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горяче-
го водоснабжения 

31.12.2019 7 813 080,00 Фонд капитального ремонта

61 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного 
водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горяче-
го водоснабжения 

31.12.2019 7 325 020,00 Фонд капитального ремонта

62 город Калуга улица Дубрава 6 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-
пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 2 651 650,00 Фонд капитального ремонта

63 город Калуга улица Дубрава 12 ремонт системы центрального отопления 31.12.2019 2 803 700,00 Фонд капитального ремонта
64 город Калуга улица Константиновых 6 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-

пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 6 757 150,00 Фонд капитального ремонта

65 город Калуга улица Константиновых 9 ремонт системы системы центрального отопления, установка общедомо-
вого прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 5 159 350,00 Фонд капитального ремонта

66 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

45 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального 
отопления, крыши, установка общедомового прибора учета системы 
холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета те-
плоснабжения 

31.12.2019 17 989 130,00 Фонд капитального ремонта

67 город Калуга улица Маяковского 39 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 3 963 120,00 Фонд капитального ремонта

68 город Калуга улица Механизаторов 21 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового при-
бора учета теплоснабжения

31.12.2019 4 659 560,00 Фонд капитального ремонта

69 город Калуга улица Мичурина 30 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 4 272 930,00 Фонд капитального ремонта

70 город Калуга улица Мичурина 36 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 5 520 910,00 Фонд капитального ремонта

71 город Калуга улица Молодежная 19/14 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 6 000 230,00 Фонд капитального ремонта

72 город Калуга улица Молодежная 20 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 7 691 190,00 Фонд капитального ремонта

73 город Калуга улица Московская 121 1 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-
пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 

31.12.2019 4 081 100,00 Фонд капитального ремонта

74 город Калуга улица Московская 240 ремонт системы системы центрального отопления, установка общедомо-
вого прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 7 184 500,00 Фонд капитального ремонта

75 город Калуга улица Московская 295 1 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 6 109 480,00 Фонд капитального ремонта

76 город Калуга улица Московская 315 1 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 3 994 630,00 Фонд капитального ремонта

77 город Калуга улица Московская 321 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 5 572 890,00 Фонд капитального ремонта

78 город Калуга улица Моторная 30 А ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-
пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 

31.12.2019 4 261 420,00 Фонд капитального ремонта

79 город Калуга улица Никитина 106 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового при-
бора учета теплоснабжения

31.12.2019 4 838 500,00 Фонд капитального ремонта

80 город Калуга улица Плеханова 94 ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, установка 
общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 5 280 790,00 Фонд капитального ремонта

81 город Калуга улица Поле Свободы 131 3 А ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, установка 
общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 1 231 870,00 Фонд капитального ремонта

82 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 А ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, установка 
общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

31.12.2019 1 231 870,00 Фонд капитального ремонта

83 город Калуга улица Поле Свободы 24 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-
пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 1 552 020,00 Фонд капитального ремонта

84 город Калуга улица Поле Свободы 30 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-
пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 1 796 970,00 Фонд капитального ремонта

85 город Калуга улица Поле Свободы 38 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-
пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 1 565 820,00 Фонд капитального ремонта

86 город Калуга улица Пригородная 11 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного 
водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горяче-
го водоснабжения 

31.12.2019 1 977 290,00 Фонд капитального ремонта

87 город Калуга улица Пригородная 13 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного 
водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горяче-
го водоснабжения 

31.12.2019 6 517 950,00 Фонд капитального ремонта

88 город Калуга улица Пригородная 29 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного 
водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горяче-
го водоснабжения

31.12.2019 4 345 370,00 Фонд капитального ремонта

89 город Калуга улица Проезжая 18 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального ото-
пления, установка общедомового прибора учета системы холодного во-
доснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 

31.12.2019 3 487 240,00 Фонд капитального ремонта

90 город Калуга улица Проезжая 23 ремонт системы центрального отопления, с установкой общедомового 
прибора учета теплоснабжения 

31.12.2019 7 814 930,00 Фонд капитального ремонта

91 город Калуга улица Пролетарская 116 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, канализации, системы центрального отопления,  с установкой 
общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, уста-
новка общедомового прибора учета теплоснабжения 

31.12.2019 7 729 840,00 Фонд капитального ремонта

92 город Калуга улица Пролетарская 139 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, канализации

31.12.2019 8 982 190,00 Фонд капитального ремонта

93 город Калуга улица Пролетарская 21 ремонт системы горячего водоснабжения, с установкой общедомового 
прибора учета системы горячего водоснабжения

31.12.2019 11 476 300,00 Фонд капитального ремонта

94 город Калуга улица Пролетарская 90 ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой общедомового 
прибора учета холодного водоснабжения

31.12.2019 1 859 540,00 Фонд капитального ремонта

95 город Калуга улица Суворова 118 ремонт канализации 31.12.2019 13 726 400,00 Фонд капитального ремонта
96 город Калуга улица Радищева 3 ремонт крыши 31.12.2019 2 930 774,00 Фонд капитального ремонта
97 город Калуга улица Труда 4 2 ремонт отмостки 31.12.2019 335 160,00 Фонд капитального ремонта
98 город Калуга улица Светлая 6 ремонт крыши 31.12.2019 7 613 760,00 Фонд капитального ремонта
99 город Калуга улица Труда 32 ремонт системы горячего водоснабжения, установка общедомового при-

бора учета системы горячего водоснабжения
31.12.2019 9 680 910,00 Фонд капитального ремонта

100 город Калуга улица Труда 9 А ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета холодного водоснабжения

31.12.2019 1 351 240,00 Фонд капитального ремонта

101 город Калуга улица К. Либкнехта 40 ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой общедомового 
прибора учета холодного водоснабжения

31.12.2019 1 501 200,00 Фонд капитального ремонта



www.nedelya40.ru

№ 09 (884) 06.03.1938 • Официальный отдел• 

102 город Калуга улица Ф. Энгельса 147 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения, системы центрального отопления, с установкой общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомо-
вого прибора учета системы горячего водоснабжения, установка общедо-
мового прибора учета теплоснабжения

31.12.2019 9 100 150,00 Фонд капитального ремонта

103 дерев-
ня

Кани-
щево

улица Новая 6 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета холодного водоснабжения 

31.12.2019 1 670 940,00 Фонд капитального ремонта

104 дерев-
ня

Кани-
щево

улица Новая 8 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета холодного водоснабжения 

31.12.2019 1 352 160,00 Фонд капитального ремонта

105 город Калуга переулок Пушкина 3 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 
учета электроснабжения

31.12.2019 3 985 890,00 Фонд капитального ремонта

106 город Калуга улица Вишневского 31 А ремонт (замена) лифтового оборудования 31.12.2019 5 610 000,00 Фонд капитального ремонта
107 город Калуга улица Вишневского 31 Б ремонт (замена) лифтового оборудования 31.12.2019 5 610 000,00 Фонд капитального ремонта
108 город Калуга улица Генерала Попова 10 1 ремонт (замена) лифтового оборудования 31.12.2019 5 610 000,00 Фонд капитального ремонта
109 город Калуга улица Грабцевское шоссе 150 1 ремонт (замена) лифтового оборудования 31.12.2019 5 610 000,00 Фонд капитального ремонта
110 город Калуга улица Московская 264 ремонт отмостки 31.12.2019 124 488,00 Фонд капитального ремонта
111 город Калуга улица Огарева 42 ремонт (замена) лифтового оборудования 31.12.2019 8 415 000,00 Фонд капитального ремонта
112 город Калуга улица Окружная 4 2 ремонт (замена) лифтового оборудования 31.12.2019 2 805 000,00 Фонд капитального ремонта
113 город Калуга улица С.-Щедрина 18 ремонт отмостки 31.12.2019 119 044,80 Фонд капитального ремонта
114 город Калуга улица Суворова 160 ремонт (замена) лифтового оборудования 31.12.2019 2 805 000,00 Фонд капитального ремонта
115 город Калуга улица Тульская 100 ремонт крыши 31.12.2019 5 210 590,00 Фонд капитального ремонта
116 город Калуга улица Чижевского 7 ремонт (замена) лифтового оборудования 31.12.2019 2 805 000,00 Фонд капитального ремонта
117 город Калуга улица Московская 307 ремонт крыши 31.12.2019 5 621 000,00 Фонд капитального ремонта
118 город Калуга улица Вишневского 6 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 

прибора учета холодного водоснабжения
31.12.2019 7 644 040,00 Фонд капитального ремонта

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   28.02.2019                                       № 77-п    
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории     
МО «Город Калуга» на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Калужской области, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Ка-

лужской области от 07.04.2014   № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения 
органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования 
«Город Калуга» на 2020 - 2022 годы (далее - Краткосрочный план) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить утвержденный 
Краткосрочный план  в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
лужской области в течение 10 дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ. 

Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги от 28.02.2019 № 77-п
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Ко-
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всего: в том числе:

за счет 
средств 
Фонда 
содей-
ствия 
рефор-
миро-
ванию 
жи-
лищно-
комму-
нально-
го хо-
зяйства 
**

за счет 
средств 
бюд-
жета 
субъек-
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Федера-
ции
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ственников 
помещений 
в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./
кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2020 
1 го-

род
Ка-
луга

ули-
ца

Воробьев-
ская

19 1890 Кир-
пич-
ные

2 1 190,50 131,30 131,30 18 2 569 578,24 0,00 0,00 0,00 2 569 578,24 19 570,28 11 132 12.2020

2 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Московская 46 До 
1890

Кир-
пич-
ные

2 1 256,90 171,00 171,00 6 2 691 764,63 0,00 0,00 0,00 2 691 764,63 15 741,31 11 132 12.2020

3 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Суворова 112 До 
1890

Кир-
пич-
ные

2 2 1 073,10 670,00 670,00 36 2 770 034,35 0,00 0,00 0,00 2 770 034,35 4 134,38 11 132 12.2020

4 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воскресен-
ская

19 1890 Кир-
пич-
ные

2 1 190,50 131,30 131,30 18 2 424 384,18 0,00 0,00 0,00 2 424 384,18 18 464,46 11 132 12.2020

5 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воскресен-
ская

20/27 1917 Кир-
пич-
ные

2 1 316,90 206,60 206,60 17 3 274 893,69 0,00 0,00 0,00 3 274 893,69 15 851,37 11 132 12.2020

6 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воскресен-
ская

27 1900 Кир-
пич-
ные

2 1 266,40 202,30 202,30 23 3 450 131,49 0,00 0,00 0,00 3 450 131,49 17 054,53 11 132 12.2020

7 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воскресен-
ская

14 1917 Кир-
пич-
ные

2 1 552,90 551,90 551,90 15 6 042 352,00 0,00 0,00 0,00 6 042 352,00 10 948,27 11 132 12.2020

8 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воскресен-
ская

23 1900 Кир-
пич-
ные

2 2 461,00 461,00 461,00 28 4 752 859,60 0,00 0,00 0,00 4 752 859,60 10 309,89 11 132 12.2020

9 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воскресен-
ская

24 1917 Кир-
пич-
ные

2 1 472,60 417,60 417,60 24 5 822 158,32 0,00 0,00 0,00 5 822 158,32 13 941,95 11 132 12.2020

10 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воскресен-
ская

25 1900 Кир-
пич-
ные

2 1 265,60 263,60 263,60 21 3 659 563,78 0,00 0,00 0,00 3 659 563,78 13 883,02 11 132 12.2020

11 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воскресен-
ская

26 1900 Кир-
пич-
ные

2 1 350,40 338,10 338,10 27 4 148 312,60 0,00 0,00 0,00 4 148 312,60 12 269,48 11 132 12.2020

12 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Московская 18/64 1945 Кир-
пич-
ные

2 2 907,30 568,30 568,30 35 4 994 348,60 0,00 0,00 0,00 4 994 348,60 8 788,23 11 132 12.2020

13 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Московская 20 1987 Кир-
пич-
ные

4 2 1 444,30 1 265,00 1 265,00 48 12 370 
827,41

0,00 0,00 0,00 12 370 
827,41

9 779,31 11 132 12.2020
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14 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Московская 8 1820 Кир-
пич-
ные

3 1 502,20 462,93 462,93 23 4 225 593,00 0,00 0,00 0,00 4 225 593,00 9 127,93 11 132 12.2020

15 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Театральная 12 1900 Кир-
пич-
ные

2 1 299,80 100,00 100,00 7 2 965 263,89 0,00 0,00 0,00 2 965 263,89 29 652,64 11 132 12.2020

16 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Театральная 15/56 1880 Кир-
пич-
ные

2 1 188,30 122,30 122,30 8 2 999 758,76 0,00 0,00 0,00 2 999 758,76 24 527,87 11 132 12.2020

17 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Театральная 18 1900 Кир-
пич-
ные

2 1 311,50 157,50 157,50 5 3 071 861,54 0,00 0,00 0,00 3 071 861,54 19 503,88 11 132 12.2020

18 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Театральная 1/48 1890 Кир-
пич-
ные

2 1 279,00 24,30 24,30 10 3 459 208,71 0,00 0,00 0,00 3 459 208,71 142 354,27 11 132 12.2020

19 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Театральная 21 1880 Кир-
пич-
ные

2 2 461,70 180,30 180,30 10 4 097 886,68 0,00 0,00 0,00 4 097 886,68 22 728,16 11 132 12.2020

20 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Театральная 39/9 1917 Кир-
пич-
ные

2 1 203,20 137,00 137,80 1 2 722 715,47 0,00 0,00 0,00 2 722 715,47 19 873,84 11 132 12.2020

21 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Театральная 24/36 1900 Кир-
пич-
ные

2 2 507,40 335,50 335,50 6 3 961 599,26 0,00 0,00 0,00 3 961 599,26 11 808,05 11 132 12.2020

22 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Театральная 30 1917 Кир-
пич-
ные

2 2 694,20 329,70 329,70 15 6 511 048,81 0,00 0,00 0,00 6 511 048,81 19 748,40 11 132 12.2020

23 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Пушкина 16 1917 Кир-
пич-
ные

2 2 514,60 490,80 490,80 16 2 430 526,08 0,00 0,00 0,00 2 430 526,08 4 952,17 11 132 12.2020

24 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кутузова 28 1918 Кир-
пич-
ные

2 1 315,40 215,90 215,90 7 2 886 081,05 0,00 0,00 0,00 2 886 081,05 13 367,68 11 132 12.2020

25 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ленина 100 1934 Кир-
пич-
ные

4 5 3 479,10 2 166,90 2 166,90 168 5 349 031,85 0,00 0,00 0,00 5 349 031,85 2 468,52 11 132 12.2020

26 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Космонавта 
Пацаева

5 До 
1900

Кир-
пич-
ные

2 2 375,90 270,50 270,50 6 3 011 617,78 0,00 0,00 0,00 3 011 617,78 11 133,52 11 132 12.2020

27 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воскресен-
ская

21 1980 Кир-
пич-
ные

3 2 1 148,60 1 008,00 1 008,00 45 10 811 
413,70

0,00 0,00 0,00 10 811 
413,70

10 725,61 11 132 12.2020

28 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ленина 101 1925 Кир-
пич-
ные

3 1 580,00 404,70 404,70 22 837 349,33 0,00 0,00 0,00 837 349,33 2 069,06 11 132 12.2020

29 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Академика 
Королева

43 До 
1917

Кир-
пич-
ные

2 2 435,90 266,70 266,70 19 5 032 825,72 0,00 0,00 0,00 5 032 825,72 18 870,74 11 132 12.2020

30 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кирова 23 А 1961 Кир-
пич-
ные

5 7 5 968,00 3 677,20 3 677,20 183 5 704 283,41 0,00 0,00 0,00 5 704 283,41 1 551,26 11 132 12.2020

31 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кирова 25 А 1961 Кир-
пич-
ные

5 3 2 596,00 1 395,80 1 395,80 94 5 704 283,41 0,00 0,00 0,00 5 704 283,41 4 086,75 11 132 12.2020

32 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Суворова 118 1961 Кир-
пич-
ные

6 6 7 249,60 3 721,60 3 721,60 197 47 164 
020,90

0,00 0,00 0,00 47 164 
020,90

12 673,05 11 132 12.2020

33 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Одоевское 
шоссе

3 1961 Кир-
пич-
ные

2 1 388,40 388,40 388,40 11 1 436 866,12 0,00 0,00 0,00 1 436 866,12 3 699,45 11 132 12.2020

34 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Карпова 17 1976 Кир-
пич-
ные

3 1 532,30 197,10 197,10 23 1 335 302,22 0,00 0,00 0,00 1 335 302,22 6 774,74 11 132 12.2020

35 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Карпова 19 1917 Кир-
пич-
ные

3 2 745,20 461,80 461,80 37 1 764 530,59 0,00 0,00 0,00 1 764 530,59 3 820,98 11 132 12.2020

36 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Подвойского 35 1976 Круп-
нопа-
нель-
ные

5 4 3 218,30 2 204,70 2 204,70 112 333 517,94 0,00 0,00 0,00 333 517,94 151,28 11 132 12.2020

37 село
Муратовский Щебзавод

24 1967 Кир-
пич-
ные

2 2 747,10 487,10 487,10 30 216 453,06 0,00 0,00 0,00 216 453,06 444,37 11 132 12.2020

38 де- Шо-
пи-
но

ули-
ца

Школьная 9 1977 Кир-
пич-
ные

2 3 871,00 495,80 495,80 20 3 978 262,28 0,00 0,00 0,00 3 978 262,28 8 023,93 11 132 12.2020

39 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ленина 49 1964 Кир-
пич-
ные

4 3 2 114,60 1 431,10 1 431,10 87 6 791 343,08 0,00 0,00 0,00 6 791 343,08 4 745,54 11 132 12.2020

40 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишневского 2 1967 Кир-
пич-
ные

5 4 3 173,50 2 006,50 2 006,50 141 869 621,77 0,00 0,00 0,00 869 621,77 433,40 11 132 12.2020

41 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишневского 6 1969 Кир-
пич-
ные

5 4 3 164,80 1 698,10 1 698,10 122 867 631,03 0,00 0,00 0,00 867 631,03 510,94 11 132 12.2020

42 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Малояросла-
вецкая

6 1985 Па-
нель-
ные

9 4 7 671,20 4 480,10 4 480,10 330 8 101 792,49 0,00 0,00 0,00 8 101 792,49 1 808,40 11 132 12.2020

43 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ленина 55 1959 Кир-
пич-
ные

5 2 2 666,90 1 796,20 1 796,20 97 18 557 
657,48

0,00 0,00 0,00 18 557 
657,48

10 331,62 11 132 12.2020

44 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ленина 53 1965 Па-
нель-
ные

5 4 3 599,10 2 418,70 2 418,70 163 16 749 
708,20

0,00 0,00 0,00 16 749 
708,20

6 925,09 11 132 12.2020

45 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ленина 59 1956 Кир-
пич-
ные

5 6 5 466,20 3 392,60 3 393,60 202 26 243 
449,20

0,00 0,00 0,00 26 243 
449,20

7 735,50 11 132 12.2020

46 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

В. Андриа-
новой

20 1975 Па-
нель-
ные

5 2 2 331,20 1 363,10 1 363,10 94 9 684 790,50 0,00 0,00 0,00 9 684 790,50 7 104,97 11 132 12.2020

47 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

В. Андриа-
новой

24 1970 Па-
нель-
ные

5 4 3 323,10 2 290,90 2 290,90 156 12 557 
441,33

0,00 0,00 0,00 12 557 
441,33

5 481,44 11 132 12.2020

48 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Баррикад 136 1970 Па-
нель-
ные

5 4 3 339,90 2 306,90 2 306,90 184 28 050 
864,77

0,00 0,00 0,00 28 050 
864,77

12 159,55 11 132 12.2020

49 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Баррикад 137 1973 Па-
нель-
ные

5 8 4 569,30 2 729,40 2 729,40 194 19 228 
295,63

0,00 0,00 0,00 19 228 
295,63

7 044,88 11 132 12.2020

50 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ленина 85 1976 Кир-
пич-
ные

6 5 4 491,40 2 322,20 2 322,20 130 6 091 853,47 0,00 0,00 0,00 6 091 853,47 2 623,31 11 132 12.2020

51 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кирова 80 1980 Кир-
пич-
ные

9 2 4 696,40 3 087,40 3 087,40 170 2 358 508,71 0,00 0,00 0,00 2 358 508,71 763,91 11 132 12.2020

Итого по МО «Город Калуга» Х Х Х Х Х 89 
968,70

56 
403,73

56 
405,53

3 
461

347 135 
468,11

0,00 0,00 0,00 347 135 
468,11

6 154,48 11 132 Х

                                 Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметному расчету и может корректироваться 
* - многоквартирный дом
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Информация о проведении личного приема граждан города Калуги министрами 
Калужской области 11 марта 2019 года

Запись на прием проводится в отделе по работе с обращениями граждан
управления делами Городского Головы города Калуги по телефону: 71-49-29

№ 
п/п

Ф.И.О.
руководителя

Должность Место и время при-
ема

1 Вирков
Егор Олегович

Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области

г.Калуга, 
ул.Достоевского, д. 
49а, каб. 205
11.00 — 13.00

2
Коновалов
Павел 
Вячеславович

Министр труда и социальной защиты
Калужской области

г.Калуга, 
ул.Московская, 
д. 188, каб. 202
14.00 — 15.00

3
Владимиров
Николай 
Викторович

Министр конкурентной политики 
Калужской области

г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 
5, каб. 310
11.00 — 13.00

4
Иванова
Ольга
 Владимировна

Министр дорожного хозяйства Калужской 
области

г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 
3, каб. 104
11.00 — 13.00

5
Баранов
Константин 
Николаевич

Министр здравоохранения Калужской об-
ласти 

г.Калуга, 
ул.Кутузова,  
д. 2/1, каб. 105
11.00 — 13.00

6 Логинов
Алексей Юрьевич Министр спорта Калужской области

г.Калуга, 
ул.Космонавта Па-
цаева, д. 4, каб. 1
14.00 — 15.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2019                                                                                                  № 1710-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 10.08.2018 

№ 8326-пи «Об утверждении перечней территорий,   подлежащих озеленению на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на ос-
новании постановления Городской  Управы  городского округа «Город  Калуга»  от  04.08.2006  
№ 204-п «Об утверждении правил благоустройства муниципального образования «Город Калу-
га» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
10.08.2018 № 8328-пи «Об утверждении перечней территорий, подлежащих озеленению на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление):
1.1. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению. 
1.2. Изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.02.2019  № 1710-пи              

Перечень  территорий, подлежащих озеленению в части посадки цветов (однолетних) на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наименование территории Площадь, 
кв.м количество 
вазонов, шт.

Количество, 
шт.

1. Губернский парк (цветник) 40 1440
2. Б-р Победы (цветник - розы) 38 1370
3. Сквер Кирова (цветник на газоне) 34 1220
4. Сквер Маяковского (центр) (вертикальное озеленение) 1,5 37
5. Ул.Баррикад- ул.Карла Либкнехта (зеленая зона) 23 830
6. Сквер на Грабцевском шоссе:

- цветник круглый 43 1550
- вазы 5 90

7. Дамба (2-й цветник) 365 13140
8. Парк им.К.Э.Циолковского 193 6950
9. Сквер Мира:

- трапеции от ул.Кирова (2 шт.) 239 8600
- трапеции 266 9580

10. Цветник   по   ул.Ленина   (район   библиотеки  им. Гоголя) 42 1510
11. Сквер Конституции:

- вазы высокие (двухъярусные) 5,3 244
- вазы 1,7 80

12. Сквер Кубяка:
- треугольник 20 720
- цветник вокруг площадки с елкой 106 3820

13. Сквер медработников (цветник) 20 720
14. Сквер Ленина (вертикальное озеленение) 1 38
15. Зеленая зона в районе дома № 96а по ул.Ленина (вертикальное 

озеленение)
0,8 39

16. Мемориальный комплекс 600-летия Калуги (цветник на газоне) 135 4860
17. Сквер Театральный (капля) 20 720
18. Сквер по ул.Генерала Попова (вазы) 5 230
19. Сквер Матери (цветники) 131 4720
20. Сквер Новобрачных (вертикальное озеленение) 0,6 26
21. Центральный парк культуры и отдыха (цветник у смотровой пло-

щадки)
64 2300

22. Ул.Московская от пересечения с ул.Ленина до ул.Баррикад (вер-
тикальное озеленение)

68 408

23. Ул.Ленина (вертикальное озеленение) 284 1704
24. Ул.Гагарина от сквера Мира до мемориального комплекса 

600-летия Калуги (вертикальное озеленение)
16 96

25. Ул.Королева (вертикальное озеленение) 28 168
26. Ул.Пушкина (вертикальное озеленение) 30 180
27. Площадь Победы (вертикальное озеленение) 8 48
28. Сквер Мира (вертикальное озеленение) 16 96
29. Ул.Маршала Жукова от площади Победы до ул.Фридриха Энгель-

са (вертикальное озеленение)
6 36

30. Ул.Степана Разина от площади Победы до ул.Тульской (верти-
кальное озеленение)

12 72

31. Площадь Театральная (вертикальное озеленение) 10 60
32. Ул.Театральная (пешеходная зона) 2 12
33. Транспортная развязка по ул.Гагарина (вертикальное озеленение) 70 420
35. Транспортная развязка в районе Секиотовского кольца (зеленая зона) 400 14 418
36. Зеленая зона в районе выезда с ул.Киевской на ул.Тульскую 300 10 814
37. Б-р Энтузиастов, район д. 1, 2 (существующий сквер) 200
38. Грабцевское шоссе, от д.112 до д.122

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.02.2019  № 1710-
пи               

Перечень  территорий, подлежащих озеленению в части посадки древесной и 
кустарниковой растительности  на территории муниципального образования «Город 

Калуга»

№
п/п

Наименование территории (место посадки) Порода зеленого 
насаждения

Количество, 
шт.

1. ул.Кирова, д.47, 50 липа 2
2. ул.Театральная (пешеходная зона) клен остролистный 

«Глобозум»
1

3. ул.Ленина, д.63, 67, 69, 74, 75, 78/66, 96, 104а ясень 8
4. ул.Ленина, д.105 вдоль сквера Карпова липа 3
5. ул.Московская, д.13, 54, 58, 62, 63, 71, д.18 липа 16
6. - ул. Московская, д.5, 6, 10, 31, 36, 53, 65/1, 71;

- перекресток ул.Московской с ул. Кирова, д.56;
- перекресток ул.Московской с ул. Дзержинского, д.57;
- ул.Московская - ул. Пролетарская, д.111

клен 20

7. ул. Дзержинского, д.38, 44, 46а ясень 12
8. ул. Дзержинского, д.52, 90, район д.13б по ул.Тульской клен канадский 14
9. ул.Дзержинского, д.41, 83, 85, 70, 74, 92, район  д. 82 по 

ул.Ленина
липа 17

10. ул.Дзержинского, д.58, 92 к.2 (район сквера Карпова) рябина 5
11. ул.Дзержинского, д.69, 71, 81 береза 8
12. ул. Баррикад, д.3, 62, 128, 155, район д. 3 по ул.Рылеева, район 

д. 6 по ул.Герцена, район д.62 по ул.Ленина, район д. 10 по 
ул.Труда

ясень 31

13. ул.Баррикад, д.39, 153, район д. 4 по ул.Рылеева, район д. 1/18 
по ул.Плеханова

тополь 
пирамидальный

11

14. ул.Баррикад, д.41 тополь 
пирамидальный

6

15. ул.Баррикад, д.90, 157, 142, 144, 115, 117а, 139, 161, 181, рай-
он д. 3 по ул.Герцена,  район д. 16 по ул.Труда, район д. 4 по 
ул.Труда, район д. 79 по ул.Московской

клен американский 64

16.  ул.Баррикад, д.174 липа 4
17. ул. Пролетарская, д.97, 105, 125, 139, 112 к.1, 112, 114, район д. 

126, 124 по ул.Баррикад, район д. 66 по ул.Московской, район 
д. 13 по ул.Чижевского

ясень 23

18. ул.Пролетарская, район д. 65/1 по ул.Московской, 
ул.Пролетарская, д.161, район    д.4 по ул.Рылеева, район д. 
17 по ул.Чижевского, район д.3 по ул.Герцена, район д. 15 по 
ул.Огарёва

липа 15

19. ул.Пролетарская, д.51, 53, 40, 44, 90, 100, 116 клен канадский 24
20. ул. Плеханова, д.19а, 3, 11, 41, 57, 53, 71, 72 к.1, 12, район д. 77 

по ул.Суворова, район д. 6 по ул.Кирова
ясень 38

21. ул.Плеханова, д.71/24, 40, 42, 78а клен канадский 6
22. ул.Достоевского, д.12 рябина 2
23. ул.Рылеева, д.3, 5, 19, 6, 16, 18, 34, район д. 9/7 по ул.Огарева ясень 18
24. б-р Энтузиастов, район д. 1, 2 (существующий сквер) клен остролистный 

«Глобозум»
туя западная
«Смарагд»
туя западная 
«Даника» шар
спирея японская 
«Литл Принцесс» 
спирея японская 
«Голд Принцесс»
спирея серая
 «Грефшейн»
барбарис
 «Тумберга» 
пурпурный
ива шаровидная 
карликовая

8
5

20

94

106

72

4

4

кизильник
 блестящий

сирень  «Принц 
Волконский»

100

4
25. Грабцевское шоссе, от д.112 до д.122
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