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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2019                                                                                                        № 375-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 08.12.2009 

№ 295-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Городской Управы 
города Калуги»

В целях реализации основных положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», на основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 08.12.2009 № 295-п «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности Городской Управы города Калуги» следующие 
изменения:
1.1. В пункте 1.3 раздела 1 приложения к постановлению слово «Положения» заменить словом 
«Порядка».
1.2. Изложить подпункт 3 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению в следующей ре-
дакции:
«3) размещают на официальном сайте Управы и на других ресурсах в сети Интернет информа-
цию о своей деятельности и деятельности подведомственных учреждений и предприятий. 
Перечень информации, размещаемой на официальном сайте Управы, периодичность ее раз-
мещения, сроки обновления, ответственные за размещение лица определяются правовыми 
актами Управы».
2.Настоящее постановление вступает в силу c момента его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2019                                                                                                                  № 9721-пи
Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса  муниципального 

унитарного предприятия «Единый расчетно-кассовый центр» г.Калуги
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 12.01.1996  № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О целях, порядке и условиях деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий», утвержденным решением Городской  Думы  города Калуги от 
14.07.1999 № 195, постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2018 № 12381-пи 
«О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Единый расчетно-кассовый центр» 
г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс муниципального унитарного предпри-
ятия «Единый расчетно-кассовый центр» г.Калуги, составленный по состоянию на 01.09.2019. 
ОГРН 1044004400318. Юридический адрес: 248001, Калужская область, г. Калуга, пер. Кирова, д. 
68.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Калужская неделя» и разместить на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Поручить председателю ликвидационной комиссии муниципального унитарного предпри-
ятия «Единый расчетно-кассовый центр» г.Калуги Кубышкину Андрею Николаевичу выполнить 
все необходимые действия по уведомлению о составлении и утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса уполномоченных государственных органов в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2019                                                                                                  № 373-п
Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности»
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003               № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Калужской области от 29.05.2012 № 268 «О разработке и принятии административных регла-
ментов осуществления регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности и административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности», статьями 36, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля в области торговой деятельности» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.09.2019 № 373-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой дея-
тельности» (далее - Административный регламент) определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при исполнении муниципальной функции 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности» (далее - муниципальный контроль).
1.2. Органом, уполномоченным на организацию и исполнение функции по муниципальному 
контролю, является управление экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - 
орган муниципального контроля).
Должностные лица органа муниципального контроля, уполномоченные в соответствии с За-
коном Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Калужской области» составлять протоколы об административных правонарушениях, определя-
ются постановлением Городской Управы города Калуги.
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление функции по муниципальному 
контролю:
- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»;
- Закон Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Калужской области»;
- постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п « Об утверждении по-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги»;
- решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Калуга».
1.4. Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является проверка 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осу-
ществления торговой деятельности обязательных требований, установленных федеральными, 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля:
1.5.1. Должностные лица органа муниципального контроля имеют право:
1) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утверж-
денный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее 
- Перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;
2) беспрепятственно посещать места осуществления хозяйственной деятельности юридических 
лиц, проводить обследования используемых зданий, строений, сооружений, помещений, тех-
нических средств и оборудования;
3) привлекать к проведению проверок экспертов, представителей экспертных организаций, не 
состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами, в отноше-
нии которых проводятся проверки, и не являющихся аффилированными лицами проверяемых 
лиц;
4) обращаться в установленном порядке в правоохранительные органы за содействием в пре-
дотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельно-
сти должностных лиц органа муниципального контроля, а также за содействием в установлении 
личности нарушителей;
5) проводить проверки совместно с представителями заинтересованных органов государствен-
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ного и муниципального контроля.
1.5.2. Должностные лица органа муниципального контроля при 
проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Президента и Правитель-
ства Российской Федерации, иными органами государственной 
власти, а также нормативными правовыми актами Калужской 
области, органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений установленных требова-
ний;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, в отношении кото-
рого осуществляется проверка;
3) проводить проверку на основании приказа руководителя 
органа муниципального контроля о проведении проверки в 
соответствии с ее назначением; 
4) проводить проверку юридического лица только во время 
исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
приказа органа муниципального контроля о назначении пла-
новой/внеплановой проверки и в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 3.6.2 настоящего Административного 
регламента, копии документа о согласовании проведения про-
верки;
5) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 
включенные в Перечень, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-
новлены Правительством Российской Федерации;
6) предоставлять руководителю или иному должностному 
лицу, уполномоченному представителю юридического лица, 
присутствующим при проведении проверки, копию приказа 
органа муниципального контроля о назначении выездной про-
верки, а также знакомить с полномочиями проводящих выезд-
ную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом меропри-
ятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;
8) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, а также не допускать необоснованное ограниче-
ние прав и законных интересов юридического лица;
10) не препятствовать руководителю или уполномоченному 
представителю юридического лица присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;
11) предоставлять руководителю или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, присутствующему при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;
12) составлять по результатам проверок акты проверок, при 
необходимости выдавать предписания;
13) знакомить руководителя или уполномоченного представи-
теля юридического лица с результатами проверки;
14) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании субъектами проверки в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;
15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и настоящим Административным 
регламентом;
16) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, уполномоченного представителя юридического 
лица ознакомить их с положениями настоящего Администра-
тивного регламента, разъяснять права и обязанности субъек-
там проверок;
17) проводить мероприятия по профилактике нарушений обя-
зательных требований, мероприятия по контролю, осуществля-
емые без взаимодействия с юридическими лицами, принятию 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений (предписания, представления, предостереже-
ния);
18) в случае выявления в результате проверки нарушений уста-
новленных требований, содержащих признаки преступления, 
направлять копию акта вместе с другими материалами провер-
ки в уполномоченные органы;
19) обращаться в уполномоченные органы за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципального контроля, а также в установ-
лении (выявлении) лиц, виновных в нарушении обязательных 
требований;
20) привлекать к проведению проверки юридического лица 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 
в отношении которого проводится проверка, и не являющихся 
аффилированными лицами проверяемых лиц;
21) осуществлять иные действия, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации.
1.5.3. Должностные лица органа муниципального контроля при 
проведении проверки не вправе: 

- проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, 
если такие требования не относятся к полномочиям органа 
муниципального контроля, от имени которых действуют эти 
должностные лица органа муниципального контроля;
- проверять выполнение требований, установленных норма-
тивными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Россий-
ской Федерации;
- проверять выполнение обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную провер-
ку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
пункта 3.6.2 настоящего Административного регламента;
- требовать у юридического лица сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены этим ор-
ганом от иных органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля;
- распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- требовать представления документов, информации, образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, если они не явля-
ются объектами проверки или не относятся к предмету про-
верки, а также изымать оригиналы таких документов;
- осуществлять выдачу юридическим лицам предписаний или 
предложений о проведении за их счет мероприятий по кон-
тролю;
- требовать от юридического лица представления документов 
и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в Перечень;
- требовать от юридического лица представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по муниципальному контролю:
1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприя-
тия по муниципальному контролю, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его долж-
ностных лиц информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено настоящим 
Административным регламентом;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки сведения о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями должностных лиц органа муниципального 
контроля;
4) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке;
5) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных долж-
ностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) представлять документы и (или) информацию согласно 
Перечню по собственной инициативе;
7) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными органом исполнительной власти, осуществляющим госу-
дарственный контроль (надзор), в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, включенные в 
Перечень.
1.6.2. Лица, в отношении которых осуществляются мероприя-
тия по муниципальному контролю, при проведении проверки 
обязаны:
1) беспрепятственно допускать уполномоченных должностных 
лиц при предъявлении служебных удостоверений, копии при-
каза Управления о назначении выездной проверки (в том чис-
ле с участвующими в выездной проверке экспертами, предста-
вителями экспертных организаций) на территорию, в исполь-
зуемые юридическим лицом при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам;
2) представлять должностному лицу органа муниципального 
контроля, проводящему проверку, документы и информацию, 
которые предусмотрены пунктом 1.8 настоящего Администра-
тивного регламента;
3) выполнять предписания должностных лиц органа муни-
ципального контроля об устранении выявленных нарушений 
установленных требований; 
4) предоставлять (при наличии возможности) места в служеб-
ных помещениях для оформления необходимых документов в 

период проведения выездной проверки.
1.7. Результатом осуществления муниципального контроля яв-
ляется выявление нарушений установленных требований либо 
установление факта об отсутствии таких нарушений.
По результатам осуществления муниципального контроля 
должностными лицами органа муниципального контроля 
оформляются:
- акт проверки юридического лица;
- предписание об устранении выявленных нарушений установ-
ленных требований (в случае выявления нарушений);
- составление и направление протокола об административном 
правонарушении и материалов проверки в административ-
ную комиссию Городской Управы города Калуги для решения 
вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, 
установленной законодательством Российской Федерации, 
Калужской области.
1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) инфор-
мации, необходимых для осуществления государственного 
контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения 
проверки.
1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя:
- документ, удостоверяющий личность, и документ, удостове-
ряющий представительские полномочия (в соответствии со 
статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации полномочия представителя могут быть подтверждены 
доверенностью в простой письменной форме, нотариально 
удостоверенной доверенностью или доверенностью, прирав-
ненной к нотариально удостоверенной);
- устав юридического лица;
- схема размещения торговых мест;
- реестр договоров о предоставлении торговых мест;
- договоры о предоставлении торговых мест;
- реестр продавцов;
- карточки продавцов.
К документам, удостоверяющим личность руководителя или 
иного должностного лица, уполномоченного представителя 
юридического лица, относятся:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации  (форма № 2П);
- удостоверение личности военнослужащего Российской Феде-
рации;
- военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, пра-
порщика, мичмана и офицера запаса;
- паспорт иностранного гражданина;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность руководителя или иного 
должностного лица, уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя на период рассмотрения заявления 
о признании гражданином Российской Федерации или о при-
еме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании бе-
женцем на территории Российской Федерации по существу;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации.
1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в соответ-
ствии с межведомственным перечнем:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц;
2) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости и (или) выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости.
1.9. Единый реестр проверок.
1.9.1. В целях обеспечения учета проводимых при осуществле-
нии муниципального контроля проверок, а также их результа-
тов информация формируется в едином реестре проверок.
1.9.2. Правила формирования и ведения единого реестра про-
верок утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и 
ведения единого реестра проверок».
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок получения информации заинтересованными ли-
цами по вопросам осуществления муниципального контроля, 
сведений о ходе осуществления муниципального контроля.
2.1.1. Информация о месте нахождении и графике работы ор-
гана муниципального контроля:
- место нахождения органа муниципального контроля: 248000, 
г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5;
- график работы органа муниципального контроля:
понедельник - четверг: с 8.00 часов до 17.15 часов;
пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов;
обеденный перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов;
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
В предпраздничные дни продолжительность работы органа 
муниципального контроля сокращается на 1 час.
Контактный телефон органа муниципального контроля: (4842) 
70-15-55.
Адрес электронной почты: economy@kaluga-gov.ru.
Адрес официального сайта органа муниципального контроля: 
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www.kaluga-gov.ru.
2.1.2. Способы получения информации о местонахождении и 
графике работы органа муниципального контроля, справочных 
телефонах и адрес электронной почты:
- на официальном сайте органа муниципального контроля в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www. kaluga-gov.ru;
- по телефону: (4842) 70-15-55;
- на информационных стендах органа муниципального кон-
троля.
Электронный адрес для направления в органы муниципально-
го контроля электронных обращений по вопросам исполнения 
муниципальной функции: economy@kaluga-gov.ru.
2.1.3. Информация о порядке исполнения муниципальной 
функции представляется:
- на личном приеме;
- с использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования и электронной техники;
- посредством размещения в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования (в том числе в сети Интер-
нет), публикаций в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).
Личный прием граждан и представителей юридических лиц, 
обращающихся к начальнику органа муниципального контро-
ля (далее - личный прием), осуществляется по предваритель-
ной записи, которую обеспечивает специалист органа муници-
пального контроля по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
кабинет 310 или по телефону: (4842) 70-15-55.
Организация личного приема осуществляется в порядке, уста-
новленном  статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».
Для личного приема устанавливаются следующие часы при-
ема:

Должность День недели Время 
приема

Место

начальник органа 
муниципального 
контроля

каждая вторая и 
четвертая среда 
месяца

с 15.00 
до 17.00

г. Калуга, ул. Во-
робьевская, 
д. 5, каб. 310

2.1.4. Консультации предоставляются по следующим вопро-
сам:
- об органе муниципального контроля, включая информацию 
о месте его нахождения, а также об органе муниципального 
контроля и организациях, участвующих в процессе исполнения 
муниципальной функции, их местонахождении;
- о виде и характере официальных документов, являющихся 
результатом исполнения муниципальной функции;
- о порядке исполнения муниципальной функции;
- о ходе исполнения муниципальной функции;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц органа муниципального контроля.
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
сотрудники органа муниципального контроля подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании органа муни-
ципального контроля, в который позвонил гражданин.
При отсутствии у специалиста, принявшего звонок, информа-
ции для ответа на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.
Письменное обращение, поступившее должностному лицу в 
соответствии с его компетенцией, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2.1.6. Информирование заинтересованных лиц по вопросам 
осуществления муниципального контроля проводится в фор-
ме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- размещения информации на стенде и на официальном сайте 
органа муниципального контроля в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
2.1.7. На информационных стендах в помещениях органа му-
ниципального контроля по адресу, указанному в пункте 2.1.1 
Административного регламента, размещается следующая 
информация:
а) извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной функции;
б) текст настоящего Административного регламента с прило-
жениями.
2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 
года в соответствии с ежегодным планом проведения про-
верок, утвержденным руководителем органа муниципального 
контроля.
2.2.1. Срок проведения каждой из проверок не может превы-
шать двадцати рабочих дней.
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановых выездных проверок не 
может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и 
пятнадцати часов для микропредприятия в год.
2.2.3. В случае необходимости при проведении проверки 
получения документов и (или) информации в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено заместителем Город-
ского Головы - начальником управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги (далее - начальник органа 

муниципального контроля) на срок, необходимый для осу-
ществления межведомственного информационного взаимо-
действия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.
2.2.4. На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной про-
веркой действия должностных лиц органа муниципального 
контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предприни-
мательства.
2.2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, ис-
пытаний, специальных экспертиз и расследований на основа-
нии мотивированных предложений должностных лиц органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен начальником органа муниципального 
контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
2.2.6. Срок проведения каждой из проверок в отношении 
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-
тельству, обособленному структурному подразделению юри-
дического лица, при этом общий срок проведения проверки 
не может превышать шестидесяти рабочих дней.
2.3. Муниципальная функция исполняется бесплатно.
3. Состав, последовательности и сроков выполнения админи-
стративных процедур, требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных про-
цедур в электронной форме
3.1. Блок-схема исполнения муниципальной функции приве-
дена в приложении № 1 к Административному регламенту.
3.2. Исполнение муниципальной функции включает следую-
щие административные процедуры:
3.2.1. Разработка и утверждение программы по профилакти-
ке нарушений обязательных требований, направленных на 
предупреждение нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранение причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований.
3.2.2. Разработка и утверждение ежегодных планов проведе-
ния проверок.
3.2.3. Организация и проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями.
3.2.4. Организация и проведение плановой проверки (доку-
ментарная, выездная).
3.2.5. Организация и проведение внеплановой проверки (до-
кументарная, выездная).
3.3. Разработка и утверждение программы по профилактике 
нарушений обязательных требований, направленных на пред-
упреждение нарушений юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранение причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований.
3.3.1. В целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, 
должностные лица органа муниципального контроля осущест-
вляют мероприятия по профилактике нарушений обязатель-
ных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой 
начальником органа муниципального контроля программой 
профилактики нарушений.
3.3.2. В целях профилактики нарушений обязательных требо-
ваний орган муниципального контроля:
- обеспечивает размещение в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.kaluga-gov.ru перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов;
- осуществляет информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами.
В случае изменения обязательных требований орган муни-
ципального контроля подготавливает и распространяет ком-
ментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных изме-
нениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных тре-
бований;
- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обоб-
щение практики осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности и размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
kaluga-gov.ru соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;
- готовит и выдает предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований.
3.3.3. При наличии у органа муниципального контроля сведе-

ний о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями либо содержащихся в поступивших обращениях 
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, ав-
торство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граж-
дан, вред животным, растениям, окружающей среде, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера либо создало непосредственную 
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 
ответственности за нарушение соответствующих требований, 
должностное лицо органа муниципального контроля объявля-
ет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об 
этом в установленный в таком предостережении срок орган 
муниципального контроля.
3.3.4. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований должно содержать указания на соот-
ветствующие обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию 
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или 
приводят к нарушению этих требований.
3.3.5. Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
порядок уведомления об исполнении такого предостере-
жения определяются постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об испол-
нении такого предостережения».
3.4. Разработка и утверждение ежегодных планов проведения 
проверок.
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок, является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятель-
ности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведом-
лением о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.
3.4.2. Подготовку проектов ежегодных планов проведения 
плановых проверок осуществляют должностные лица органа 
муниципального контроля по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации.
В ежегодных планах проведения плановых проверок указыва-
ются следующие сведения:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осущест-
вляющего конкретную плановую проверку. При проведении 
плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля совместно ука-
зываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов.
3.4.3. Ежегодно, до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, специалисты органа муни-
ципального контроля направляют проект плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в прокуратуру города Калуги.
3.4.4. Утвержденный начальником органа муниципального 
контроля план проведения плановых проверок в пятидневный 
срок со дня его утверждения размещается на официальном 
сайте органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3.5. Организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.
3.5.1. К мероприятиям по контролю, при проведении кото-
рых не требуется взаимодействие органа муниципального 
контроля с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся плановые (рейдовые) осмо-
тры (обследования) территорий.
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При плановых (рейдовых) осмотрах (обследованиях) террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» осуществля-
ется визуальный контроль соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами требо-
ваний в области торговой деятельности.
3.5.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
проводятся уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, ут-
верждаемых начальником органа муниципального контроля.
3.5.3. В случае выявления при проведении мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципально-
го контроля принимают в пределах своей компетенции меры 
по пресечению таких нарушений, а также направляют в пись-
менной форме начальнику органа муниципального контроля 
мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в подпункте 2 пункта 3.6.2 настоящего Административного ре-
гламента, или выдачи предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований по основаниям, указанным 
в пункте 3.3.3 настоящего Административного регламента.
3.5.4. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
территорий и их содержание, оформления результатов плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований.
3.5.4.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования террито-
рий проводятся с целью контроля соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми требований в области торговой деятельности.
3.5.4.2. Плановое (рейдовое) задание оформляется по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту.
3.5.4.3. Плановые (рейдовые) задания выдаются и подписыва-
ются начальником органа муниципального контроля.
3.5.4.4. Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
- дату выдачи;
- должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) долж-
ностного лица, получающего плановое (рейдовое) задание, 
участвующего в проведении планового (рейдового) осмотра, 
обследования территорий;
- цель и предмет планового (рейдового) осмотра, обследова-
ния территорий;
- место проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-
вания территорий, маршрут;
- дату начала и окончания исполнения планового (рейдового) 
задания.
3.5.4.5. По результатам плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований уполномоченным должностным лицом органа 
муниципального контроля составляется отчет о выполнении 
планового (рейдового) задания.
Отчет о выполнении планового (рейдового) задания содержит 
информацию о результатах проведения каждого планового 
(рейдового) осмотра, обследования в соответствии с плановым 
(рейдовым) заданием, включающую краткие сведения о выяв-
ленных нарушениях в области торговой деятельности.
Плановое (рейдовое) задание и отчет о выполнении планово-
го (рейдового) задания в течение 5 рабочих дней с момента 
выполнения задания уполномоченным должностным лицом 
органа муниципального контроля сдается должностному лицу, 
выдавшему его.
3.5.4.6. В ходе плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 
при выявлении нарушений в области торговой деятельности, 
уполномоченным должностным лицом органа муниципально-
го контроля составляется акт планового (рейдового) осмотра, 
обследования (далее - акт осмотра) по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Административному регламенту.
Акт осмотра должен содержать:
- дату и место составления акта осмотра;
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилию, имя, отчество и должность должностного лица или 
должностных лиц, проводивших и участвовавших в осмотре, 
обследовании территории;
- дату, время, продолжительность и место проведения осмо-
тра, обследования территории;
- краткую характеристику осматриваемой территории с указа-
нием ее местоположения;
- сведения о результатах осмотра территории, в том числе о 
выявленных нарушениях обязательных требований, характери-
стику нарушения;
- сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если 
удается установить такое лицо;
- подпись должностного лица или должностных лиц, прово-
дивших осмотр территории и лиц, участвовавших в осмотре 
территории;
- информацию о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра 
территории: фотографирование, фото-, видеосъемка (указы-
вать марку и ключевые параметры фотоаппарата и других тех-
нических средств);
- приложения к акту осмотра (фототаблица, дополнительные 
материалы).
3.5.4.7. В случае выявления при проведении мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципально-
го контроля:
- принимают в пределах своей компетенции меры по пресече-

нию таких нарушений;
- оформляют в течение 2 рабочих дней после выявления на-
рушений в области торговой деятельности акт осмотра. К акту 
осмотра может прилагаться фототаблица, образец указан в 
приложении № 4 к Административному регламенту;
- в течение 3 рабочих дней после выявления нарушений в об-
ласти торговой деятельности направляют в письменной форме 
начальнику органа муниципального контроля мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости решения о назначении внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 
3.6.2 настоящего Административного регламента, или выдачи 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований по основаниям, указанным в пункте 3.3.3 насто-
ящего Административного регламента. К мотивированному 
представлению прилагается акт осмотра.
3.5.4.8. Исполненные плановые (рейдовые) задания хранятся 
в органе муниципального контроля на бумажном носителе в 
течение 1 года, затем передаются в установленном порядке в 
архив.
3.6. Организация и проведение плановой и внеплановой про-
верки (документарная, выездная).
3.6.1. Основанием для начала проведения плановой проверки 
является наступление срока проведения проверки, указанного 
в ежегодном плане проведения плановых проверок.
3.6.2. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
2) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмо-
трения или предварительной проверки поступивших в орган 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.
3.6.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.6.2 настоящего Ад-
министративного регламента, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.
В случае если изложенная в обращении или заявлении ин-
формация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.6.2 
настоящего Административного регламента являться основа-
нием для проведения внеплановой проверки, должностное 
лицо органа муниципального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявле-
ния обязано принять разумные меры к установлению обратив-
шегося лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусма-
тривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации.
3.6.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информа-
ции о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.6.2 настоящего 
Административного регламента, должны учитываться резуль-
таты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведен-
ных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.6.5. При отсутствии достоверной информации о лице, до-
пустившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 

указанных в подпункте 2 пункта 3.6.2 настоящего Администра-
тивного регламента, уполномоченными должностными лица-
ми органа муниципального контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления 
и обращения, представивших информацию, проводится рас-
смотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муни-
ципального контроля, при необходимости проводятся меро-
приятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями. По результатам предварительной проверки меры по 
привлечению юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя к ответственности не принимаются.
Если в поступивших в орган муниципального контроля обра-
щении или информации содержатся достаточные данные для 
установления события административного правонарушения и 
достоверной информации о субъекте, допустившем наруше-
ние обязательных требований, и при наличии хотя бы одного 
из поводов, предусмотренных частью 1 статьи 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, уполномоченным должностным лицом органа муници-
пального контроля возбуждается дело об административном 
правонарушении. В противном случае для того, чтобы оценить 
наличие или отсутствие нарушения обязательных требований, 
может потребоваться проведение внеплановой проверки. В 
случае если достаточные данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения, обнаружены 
должностным лицом органа муниципального контроля, упол-
номоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в ходе проведения проверки при осущест-
влении муниципального контроля, дело об административ-
ном правонарушении может быть возбуждено только после 
оформления акта о проведении такой проверки.
3.6.6. Проверка проводится на основании приказа органа му-
ниципального контроля по форме согласно приложению № 5 
к Административному регламенту (типовая форма утверждена 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141). Проверка может проводить-
ся только должностным лицом или должностными лицами, 
которые указаны в приказе органа муниципального контроля.
3.6.6.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня 
до начала ее проведения посредством направления уведомле-
ния о проведении проверки по форме согласно приложению 
№ 6 к Административному регламенту и копии приказа органа 
муниципального контроля о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в орган муниципального контроля, или иным до-
ступным способом.
Перед началом выездной проверки (плановой и внеплановой) 
должностными лицами органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю предъявляется служебное удостовере-
ние. По требованию подлежащих проверке лиц должностные 
лица органа муниципального контроля обязаны представить 
информацию о контрольном органе, а также об экспертах, экс-
пертных организациях в целях подтверждения полномочий.
3.6.6.2. По просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
настоящим Административным регламентом.
3.6.7. По решению начальника органа муниципального кон-
троля предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки 
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении.
3.6.8. Орган муниципального контроля вправе обратиться в 
суд с исковым заявлением о взыскании с гражданина, в том 
числе с юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, расходов, понесенных органом муниципального контроля 
в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения.
3.6.9. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ-
ленном подпунктами 3.7 и 3.8 настоящего Административного 
регламента соответственно.
3.6.10. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей может быть проведена по 
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.6.2 настоящего 
Административного регламента, только после согласования с 
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.6.11. Типовая форма заявления о согласовании органа му-
ниципального контроля с органом прокуратуры проведения 
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внеплановой выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя утверждена приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 по форме согласно приложению № 7 к 
Административному регламенту.
3.6.12. Порядок согласования органа муниципального кон-
троля с органом прокуратуры проведения внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, а также утверждение органа прокуратуры для 
согласования проведения внеплановой выездной проверки 
устанавливается приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации.
3.6.13. В день подписания приказа органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения орган муниципального 
контроля представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в прокуратуру города Калуги 
заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведе-
ния, послужившие основанием ее проведения.
3.6.14. Заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и прилагаемые к нему документы рас-
сматриваются органом прокуратуры в день их поступления в 
целях оценки законности проведения внеплановой выездной 
проверки.
3.6.15. По результатам рассмотрения заявления о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя и прилагае-
мых к нему документов не позднее чем в течение рабочего 
дня, следующего за днем их поступления, прокурором или 
его заместителем принимается решение о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки или об отказе в 
согласовании ее проведения.
3.6.16. Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких наруше-
ний в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
должностное лицо органа муниципального контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о про-
ведении мероприятий по контролю посредством направле-
ния документов, предусмотренных подпунктом 3.6.11 пункта 
3.6 настоящего Административного регламента, в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае 
прокурор или его заместитель принимает решение о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки в день 
поступления соответствующих документов.
3.6.17. Решение прокурора или его заместителя о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки либо 
об отказе в согласовании ее проведения оформляется в 
письменной форме в двух экземплярах, один из которых в 
день принятия решения представляется либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
муниципального контроля.
3.6.18. В случае если требуется незамедлительное прове-
дение внеплановой выездной проверки, копия решения о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
направляется органом прокуратуры в орган муниципального 
контроля с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети.
3.6.19. Решение прокурора или его заместителя о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки или об от-
казе в согласовании ее проведения может быть обжаловано 
вышестоящему прокурору или в суд.
3.6.20. О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.6.2 на-
стоящего Административного регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля.
3.6.21. В случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или при-
чиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникли или могут воз-
никнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.
3.6.22. В случае проведения внеплановой выездной проверки 
членов саморегулируемой организации должностные лица 
органа муниципального контроля обязаны уведомить саморе-
гулируемую организацию о проведении внеплановой выезд-
ной проверки в целях обеспечения возможности участия или 
присутствия ее представителя при проведении внеплановой 
выездной проверки.
3.6.23. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностные лица органа муниципального контроля при прове-
дении внеплановой выездной проверки таких членов само-
регулируемой организации обязаны сообщить в саморегули-
руемую организацию о выявленных нарушениях в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой 
выездной проверки.
3.6.24. В случае если основанием для проведения внеплано-
вой проверки является истечение срока исполнения юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного должностным лицом 
органа муниципального контроля предписания.
3.7. Документарная проверка.
3.7.1. Предметом документарной проверки являются све-
дения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, до-
кументы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, исполнением предписаний органов муниципального 
контроля.
3.7.2. Организация документарной проверки (как плановой, 
так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 3.6 настоящего Административного регламента, и 
проводится по месту нахождения органа муниципального 
контроля.
3.7.3. В процессе проведения документарной проверки 
должностными лицами органа муниципального контроля в 
первую очередь рассматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в рас-
поряжении органа муниципального контроля, в том числе 
уведомления о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правона-
рушениях и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении этих юридического лица, индивидуального пред-
принимателя муниципального контроля.
3.7.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, орган муниципального контроля на-
правляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос по форме, установ-
ленной в приложении № 8 к настоящему Административному 
регламенту, с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной провер-
ки документы. К запросу прилагается заверенная печатью ко-
пия приказа органа муниципального контроля о проведении 
проверки либо о проведении документарной проверки.
3.7.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мо-
тивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель обязаны направить в орган муниципально-
го контроля указанные в запросе документы.
3.7.6. Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 
подписью индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе представить указанные в запро-
се документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.7.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения 
копий документов, представляемых в орган муниципального 
контроля, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.
3.7.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального контроля, информация 
об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием по форме, установленной в 

приложении № 9 к настоящему Административному регламен-
ту, представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.
3.7.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющие в орган муниципального контроля пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах либо относительно несоответ-
ствия указанных сведений, вправе представить дополнительно 
в орган муниципального контроля документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов.
3.7.10. Должностное лицо органа муниципального контроля, 
которое проводит документарную проверку, обязано рассмо-
треть представленные руководителем или иным должностным 
лицом юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем, его уполномоченным представителем пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений орган муниципального контроля установит призна-
ки нарушения обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должност-
ные лица органа муниципального контроля вправе провести 
выездную проверку. При проведении выездной проверки за-
прещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) инфор-
мации, которые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки.
3.7.11. При проведении документарной проверки долж-
ностные лица органа муниципального контроля не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципально-
го контроля.
3.8. Выездная проверка.
3.8.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся 
в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя сведения, а также соответствие их работников, 
состояние используемых указанными лицами при осуществле-
нии деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая 
работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры 
по исполнению обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.
3.8.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления их деятель-
ности.
3.8.3. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся 
в распоряжении органа муниципального контроля документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя обязательным требованиям 
или требованиям, установленным муниципальными право-
выми актами, без проведения соответствующего мероприятия 
по контролю.
3.8.4. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муници-
пального контроля, обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля с приказом органа муниципального контроля о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сро-
ками и с условиями ее проведения.
3.8.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель обяза-
ны предоставить должностному лицу органа муниципального 
контроля, проводящему выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящему выездную 
проверку должностному лицу и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми оборудованию, подобным объектам, транспортным сред-
ствам и перевозимым ими грузам.
3.8.6. Орган муниципального контроля может привлекать к 
проведению выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя экспертов, экспертные орга-
низации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, в отношении которых проводится проверка, и 
не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
3.8.7. В случае если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с от-
сутствием индивидуального предпринимателя, его уполно-
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моченного представителя, руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо 
органа муниципального контроля составляет акт о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 
муниципального контроля в течение трех месяцев со дня со-
ставления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.
3.8.8. При проведении выездной проверки должностное лицо 
органа муниципального контроля осуществляет запись о про-
веденной проверке в журнале учета проверок. В журнале ука-
зываются сведения о наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества 
и должности должностного лица или должностных лиц, прово-
дящих проверку, его или их подписи.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован 
и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.
3.9. Акт проверки.
3.9.1. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом органа муниципального контроля составляется акт 
по форме согласно приложению № 10 к Административному 
регламенту в двух экземплярах (типовая форма утверждена 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141).
3.9.2. К акту проверки прилагаются объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предприни-
мателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований, предписания об устранении выяв-
ленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.
3.9.3. Один экземпляр акта с копиями приложений должност-
ное лицо органа муниципального контроля вручает руково-
дителю или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципаль-
ного контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым 
лицом.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица, 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.
3.9.4. В случае если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, должностное лицо органа муниципального 
контроля обеспечивает направление копии акта проверки в 
прокуратуру города Калуги в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.
3.9.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить начальнику органа муниципаль-
ного контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положе-
ний. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
начальнику органа муниципального контроля. Указанные доку-
менты могут быть направлены в форме электронных докумен-
тов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого 
лица.
3.9.6. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем обязательных требований должностное лицо органа муни-
ципального контроля обязано выдать предписание юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 
согласно приложению № 11 к настоящему Административному 
регламенту, принять меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к административной ответственности.
3.9.7. Для привлечения к ответственности лиц, допустивших 
выявленные нарушения, указывающие на наличие состава 
административного правонарушения, предусмотренного КоАП 
РФ и Законом Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Калужской об-
ласти», должностное лицо органа муниципального контроля 
обязано уведомить законного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, на 
территории или объекте которого имеется нарушение (образец 
уведомления указан в приложении № 12 к настоящему Адми-
нистративному регламенту), уведомлением о времени и месте 
составления протокола об административном правонарушении 
(образец протокола указан в приложении № 13 к настоящему 
Административному регламенту).
При составлении протокола об административном правона-
рушении юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю или законному представителю юридического лица, 
гражданину, в отношении которых возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, а также иным участникам 
производства по делу разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе 
(образцы указаны в приложениях № 14 и № 15 к настоящему 
Административному регламенту).
3.9.8. Для привлечения к ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, допустивших 
выявленные нарушения, должностное лицо органа муници-
пального контроля направляет протокол об административном 
правонарушении в административную комиссию Городской 
Управы города Калуги в течение трех дней после составления 
протокола.
3.9.9. В случае отказа (при наличии хотя бы одного из обстоя-
тельств, перечисленных в статье 24.5 КоАП РФ) в возбуждении 
дела об административном правонарушении при наличии 
материалов, сообщений, заявлений, поступивших из право-
охранительных органов, а также из других государственных 
органов, органов местного самоуправления, от общественных 
объединений, физических и юридических лиц, а также сообще-
ний в средствах массовой информации, содержащих данные, 
указывающие на наличие события административного право-
нарушения, должностным лицом, рассмотревшим указанные 
материалы, сообщения, заявления, выносится мотивированное 
определение об отказе в возбуждении дела об административ-
ном правонарушении (образец определения указан в прило-
жении № 16 к настоящему Административному регламенту).
3.9.10. Оформление иных процессуальных документов, образ-
цы которых не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом, производится в соответствии с требованиями 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по 
исполнению муниципальной функции (далее - текущий кон-
троль), осуществляется начальником органа муниципального 
контроля либо по его поручению должностным лицом органа 
муниципального контроля.
Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюде-
ния и исполнения положений настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативных правовых актов муници-
пального образования «Город Калуга».
4.2. Плановый контроль за исполнением муниципальной функ-
ции осуществляется путем проведения проверок полноты и 
качества исполнения муниципальной функции начальником 
органа муниципального контроля либо по его поручению 
должностным лицом органа муниципального контроля с пери-
одичностью не реже одного раза в три года.
4.3. Внеплановый контроль за исполнением муниципальной 
функции осуществляется путем проведения внеплановых про-
верок:
- по обращениям юридических и физических лиц;
- при получении представления органа прокуратуры, иного 
органа.
4.4. Контроль исполнения муниципальной функции органом 
муниципального контроля может осуществляться со стороны 
граждан, их объединений, организаций путем направления в 
адрес органа муниципального контроля:
- предложений о совершенствовании исполнения муниципаль-
ной функции, регламентирования исполнения муниципальной 
функции;
- сообщений о нарушении положений Административного ре-
гламента муниципальной функции, недостатков в работе орга-
на муниципального контроля, ее должностных лиц.
4.5. Ответственность уполномоченных должностных лиц за 
решения, действия (бездействия), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе исполнения муниципальной функции.
4.5.1. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за 
исполнение муниципальной функции, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 
муниципальной функции.

4.5.2. Персональная ответственность уполномоченных долж-
ностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
4.5.3. Уполномоченные должностные лица, по вине которых 
допущены нарушения положений настоящего Администра-
тивного регламента, привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, осуществляющего муници-
пальный контроль, а также его должностных лиц
5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и граждане, в отношении которых проводится (проводилась) 
проверка, либо их уполномоченные представители, а также 
органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти Калужской области, юридиче-
ские лица и граждане, направившие информацию о наличии 
признаков нарушений при осуществлении муниципального 
контроля (далее - заинтересованное лицо), имеют право на 
обжалование решений и действий (бездействия) органа муни-
ципального контроля, а также его должностных лиц в досудеб-
ном порядке.
5.2. Предмет обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также 
его должностных лиц.
5.2.1. Основанием для начала процедуры досудебного об-
жалования является обращение заинтересованного лица с 
жалобой (претензией) в письменной форме в органа муни-
ципального контроля, а также устное обращение с жалобой 
(претензией) о нарушении порядка исполнения муниципаль-
ной функции, определенного настоящим Административным 
регламентом.
Жалоба может быть подана начальнику органа муниципаль-
ного контроля.
5.2.2. При обращении заинтересованного лица с жалобой 
срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати 
календарных дней со дня регистрации такой жалобы в органе 
муниципального контроля.
5.3. При необходимости установления факта достоверности 
представленных заинтересованным лицом в жалобе сведений 
и (или) при необходимости получения для рассмотрения жа-
лобы дополнительных сведений орган муниципального кон-
троля направляет запрос (запросы) в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, рас-
полагающие необходимой информацией. Начальник органа 
муниципального контроля  либо уполномоченное на то лицо 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заинтересованное лицо, направившее обращение.
5.4. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или 
в форме электронного документа должна содержать следую-
щую информацию:
- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (послед-
нее - при наличии), которым подается жалоба, его место 
жительства или пребывания (почтовый адрес), наименование 
юридического лица, которым подается жалоба, адрес его ме-
стонахождения;
- в жалобе в форме электронного документа - адрес электрон-
ной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен по почте;
- суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
- причины несогласия с обжалуемым решением, действием 
(бездействием), обстоятельства, на основании которых заин-
тересованное лицо считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 
либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требова-
ния об отмене решения, о признании незаконным действия 
(бездействия) должностного лица органа муниципального 
контроля, а также иные сведения, которые считает необходи-
мым изложить заинтересованное лицо;
- дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется 
также личной подписью заинтересованного лица).
5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заинтересованное лицо прилагает к жалобе документы и ма-
териалы либо их копии.
5.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.
5.7. В жалобе могут быть указаны наименование должности, 
фамилия, имя и отчество должностного лица органа муници-
пального контроля, решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется (при наличии информации).
5.8. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (без-
действие) должностного лица органа муниципального кон-
троля, не могут направляться этим должностным лицам для 
рассмотрения и (или) ответа.
5.9. Основания для отказа в рассмотрении жалобы отсутствуют.
5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.
5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
решений, действий (бездействия) должностного лица органа 
муниципального контроля является письменный ответ по 
существу указанных в жалобе вопросов, направленный за-
интересованному лицу, направившему обращение, по адресу, 
указанному в обращении (при личном обращении - устный 
ответ, полученный заинтересованным лицом с его согласия в 
ходе личного приема).
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требований в области торговой деятельности
Должностное(ые) лицо(а) _______________________________
                                                                             (должность, Ф.И.О., 
№ и дата выдачи  служебного удостоверения)
при осмотре также присутствовали _______________________
_____________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства)
на объекте: ___________________________________________
по адресу: ____________________________________________
На объекте осуществляет деятельность ___________________
_____________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального пред-
принимателя)
Установлено: _________________________________________
_____________________________________________________
В  ходе  осмотра  производилась  фотосъемка  с  использова-
нием фотоаппарата
«___________________», № ____________.
Прилагаемые документы:
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________
(акты, фототаблица, заключения, письма, техпаспорт и т.п.)
Подпись должностных(ого) лиц(а),
проводивших осмотр, обследование: _____________________
_____             ____________
  (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                  
Подписи лиц, присутствовавших при проведении осмотра:
 __________________________     (Ф.И.О.)     (подпись)
__________________________    (Ф.И.О.)       (подпись)
 __________________________   (Ф.И.О.)        (подпись)
  __________________________    (Ф.И.О.)       (подпись)

Приложение № 4 к Административному регламенту
Городская Управа города Калуги

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

«___» ________________            № _______________

ФОТОТАБЛИЦА к акту планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования
__________________________________________________
(адрес, местоположение земельного участка, объекта)
фото № 1 _____________________________________________
________________________
фото № 2 _____________________________________________
фото № 3 _____________________________________________
фото № 4 _____________________________________________
фото № 5 _____________________________________________
фото № 6 _____________________________________________
_______________________________      _________________      
_______________________
  (должность)                      (подпись)         (Ф.И.О.)

Приложение № 5 к Административному регламенту
Городская Управа города Калуги Управление экономики и 

имущественных отношений города Калуги
ПРИКАЗ «___» ________________     № _______________
о проведении проверки ________________________________
_________________________
  (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина
1. Провести проверку в отношении _______________________
____________________________________________________
(наименование  юридического  лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _________________________________
____________________________________________________
__________________________юридического лица (филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), 
места фактического осуществления деятельности индивиду-
альным предпринимателем 
и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение 
проверки: ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж-
ность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,  
представителей
экспертных организаций следующих лиц: _________________
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должно-
сти привлекаемых 
к проведению проверки экспертов и (или) наименование экс-
пертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводитсяв рамках 
____________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, 
реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: __________________
____________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается 

Приложение № 2 к Административному регламенту
Плановое (рейдовое) задание на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований территории
на проведение планового (рейдового) осмотра обследования 
территории: ______________
______________________________________________________
______________________________________________________
(место проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-
вания: район, территория, земельные участки, маршрут)
Дата начала и окончания исполнения планового (рейдового) 
задания:
с «___» ________ 20___ года по «___» _________ 20___ года
Должностные  лица,  участвующие в проведе-
нии планового (рейдового) осмотра, обследова-
ния________________________________
__________________________________
_________________(фамилия и инициалы, должность)
Цель и предмет планового (рейдового) осмо-
тра:____________________________________
______________________________________________________
______________________________     _________                     
_____________________
     (должность руководителя органа   (подпись)     (фамилия, 
инициалы)   муниципального контроля)
 С плановым (рейдовым) заданием ознакомлен(а), копию 
получил(а):
________________________  ______________  
_____________________  _______________
                (должность)                             (подпись)                               
(Ф.И.О.)                                   (дата)

Приложение № 3 к Административному регламенту
Городская Управа города Калуги

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

«___» ________________           № _______________
АКТ планового (рейдового) осмотра, обследования

«___» _______________ 20___ г. в _____ час. ____ 
мин. на основании планового (рейдового) задания от 
_____________________ № ________________ и в порядке 
осуществления  муниципального  контроля за соблюдением 

следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плано-
вых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов), если при проведении  плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопро-
сов);
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписа-
ния об устранении выявленного нарушения, срок для исполне-
ния которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения   
(согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального     предприни-
мателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса,  специального разрешения (лицензии), выдачи разре-
шения (согласования);
- реквизиты поступивших в орган муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, а также сведения об инфор-
мации, поступившей от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации;
- реквизиты мотивированного представления должностного 
лица органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями,  рассмотрения или предварительной проверки по-
ступивших в органы муниципального  контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных  предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти и  органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора), изданного в соответствии 
с поручением Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках  надзора за исполнением законов и рекви-
зиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями нарушений обязательных 
требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, 
которая подлежит согласованию  органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена неза-
медлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых  требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в мо-
мент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к приказу о проведении проверки 
копии документа (рапорта, докладной записки и другие), пред-
ставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
Задачами настоящей проверки являются: __________________
__________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нуж-
ное):
- соблюдение обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления    отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и доку-
ментах юридического  лица или индивидуального предпри-
нимателя о предоставлении правового статуса,   специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных ви-
дов деятельности или разрешения (согласования) на осущест-
вление иных юридически   значимых действий, если проведе-
ние соответствующей внеплановой проверки  юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи  разрешения (согласования) 
обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином  государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных 
ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контро-
ля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий: по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда; по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с «___» ______________ 
20__ г.
Проверку окончить не позднее «___» ______________ 20__ г.
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9. Правовые основания проведения проверки: ______________
______________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответ-
ствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, подлежащими про-
верке________________________________________
______________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие меропри-
ятия по контролю, необходимые для достижения целей 
и задач проведения проверки (с указанием наимено-
вания мероприятия по контролю и сроков его проведе-
ния):________________________________
12. Перечень административных регламентов по осуществле-
нию муниципального контроля (при их наличии): ___________
__________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-
мо для достижения целей и задач проведения проверки: _____
______________________________________________________
(должность руководителя органа муниципального контроля, 
издавшего приказ о проведении проверки)
(фамилия, инициалы) (подпись, заверенная печатью)
МП

Приложение № 6 к Административному регламенту
Городская Управа города Калуги

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

«___» ________________         № _______________
Уведомление

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и на основании  ___
_____________________________________ № _________ от 
____________20___ г. управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги уведомляет о начале проведе-
ния внеплановой выездной проверки в отношении _________
_____________________________________________________
_____,
адрес нахождения: г. Калуга, _____________________________
_______________________.
В связи с этим ___________ 20__ г. в ___:___ часов Вам необ-
ходимо обеспечить  непосредственное присутствие или при-
сутствие представителя, уполномоченного   надлежащим обра-
зом на участие в мероприятиях по муниципальному контролю,  
проводимых муниципальными органами, и доступ __________
_______________________.
Проверка будет проводиться ____________________                                                                                                                             
 (Ф.И.О., должность)
_______________________________________________ от-
дела по развитию сферы услуг управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, служебное удо-
стоверение № __________, выданное _________ 20___, тел. 
_________________.
Уведомление вручено/направлено «___» _____________ 
20_____ г.
--------------------------------
*В соответствии со статьей 25 Федерального  закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении  
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» при проведении  проверок юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных   должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;  
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать 
или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.
Частью 5 статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении  государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» установлено, что 
руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель обязаны 
предоставить должностным лицам органа государственного 
контроля (надзора), органа  муниципального контроля, про-
водящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а 
также  обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в  выездной проверке экс-
пертов, представителей экспертных организаций на террито-
рию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при   осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями обо-
рудованию, подобным объектам, транспортным средствам и 
перевозимым ими грузам.
______________________________________
(фамилия, инициалы должностного лица)
(подпись должностного лица)

Получил: _____________________________________________
Приложение № 7

к Административному регламенту
ЗАЯВЛЕНИЕ о согласовании органом муниципального контроля 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 № 294-ФЗ                 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  просим согласия на проведение внеплановой вы-
ездной проверки в отношении ________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____, 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действу-
ющего исполнительного органа юридического лица, государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица/ фамилия, имя и (в случае, 
если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогопла-
тельщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по 
адресу: ____________________
2. Основание проведения проверки: ______________________
________________________
______________________________________________________
______________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 
2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки:
«__» ______________ 20__ года.
4. Время начала проведения проверки:
_____ часов ______ минут.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки 
является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:
______________________________________________________
_______________________
______________________________________________________
_______________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки. Документы, содержащие сведения, по-
служившие основанием для проведения внеплановой про-
верки)
______________________________________________
(наименование должностного лица) (фамилия, инициалы)
(подпись, заверенная печатью)
МП

___ часов ____ минут «___» __________ 20____
            (дата и время составления документа)

Приложение № 8
к Административному регламенту

 Городская Управа города Калуги
Управление экономики и имущественных отношений города 

Калуги
«___» ________________          № _______________

Запрос
Руководствуясь Федеральным  законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и на основании  рас-
поряжения  Городской Управы города Калуги № __________ 
от __________20__ г. предлагаю в срок до ___:___ часов 
___________ 20__ г. представить в мой адрес следующую ин-
формацию и документы:
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
_____________________________________          ____________
_______________________
          (фамилия, инициалы должностного лица)                                       
(подпись должностного лица)
Получил:
_____________________________________          ____________
_______________________
                        (фамилия, инициалы)                                                                            
(подпись)

Приложение № 9
к Административному регламенту

Городская Управа города Калуги
Управление экономики и имущественных отношений города 

Калуги
«___» ________________                                                                            

№ _______________
ТРЕБОВАНИЕ

В ходе документарной  проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных _________________________
______________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», требую представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.
______________________________________           ___________
_______________________
         (фамилия, инициалы должностного лица)                                     
(подпись должностного лица) Получил:
______________________________________           
____________
       (фамилия, инициалы)      (подпись)

Приложение № 10 к Административному регламенту
Городская Управа города Калуги

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

«___» ________________                     № _______________

АКТ ПРОВЕРКИ органом муниципального контроля юридиче-
ского лица,индивидуального предпринимателя, гражданина
По адресу/адресам: ____________________________________
________________________
                                                                                 (место проведения 
проверки)
На основании: _________________________________________
______________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _______________________________________
____ проверка в отношении:
                               (плановая/внеплановая, документарная/вы-
ездная)
______________________________________________________
_______________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 
(последнее — при наличии) физического лица)

Дата и время проведения проверки:

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжи-
тельность ________
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжи-
тельность ________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, пред-
ставительств, 
обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении 
деятельности индивидуального предпринимателя по несколь-
ким адресам)
Общая продолжительность проверки: _____________________
_______________________
                                                        (рабочих дней/часов)
Акт составлен: _________________________________________
______________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
___________________________
             (заполняется при проведении выездной проверки)
______________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласо-
вании проведения проверки:
______________________________________________________
_____________________________________________________
________________________   (заполняется в случае необходи-
мости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: _________________________
______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж-
ность лица (лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экс-
пертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наи-
менования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж-
ность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального пред-
принимателя, уполномоченного представителя саморегули-
руемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации),  присутствовавших при про-
ведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): ______
____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нару-
шения) 

 - выявлены несоответствия сведений, содержащихся 
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в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требо-
ваниям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):________________
_____________________________________________________
- выявлены факты невыполнения предписаний органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных ппредписаний  
- нарушений не выявлено _______________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, проводимых органами муни-
ципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):
________________________
______________

___________________________
___________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического 
лица, физического лица, его 
уполномоченного представи-
теля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, проводимых органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

_____________________________________
______________________________________
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, физического лица, его уполномоченного представи-
теля)

Прилагаемые к акту документы: _________________________
_____________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________
________________________
                                                                   _______________________
_____________________
                                                                   _______________________
_____________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прило-
жениями получил(а):
_____________________________________________________
_________________________________________________
_(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя 
юридического лица, физического лица, его уполномоченного 
представителя)
«___» __________ 20__ г.                                                                       
________________
                                                               (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
______________________________
     (подпись уполномоченного  должностного лица (лиц),   ро-
водившего проверку)

Приложение № 11 к Административному регламенту
Городская Управа города Калуги Управление экономики и 

имущественных отношений города Калуги
«___» ________________                               № _______________

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений по результатам осу-
ществлениямуниципального контроля
В порядке осуществления муниципального контроля мною, 
_________________________
(Ф.И.О., должность)
служебное удостоверение № ______, выданное 
______________ 20___ г. на основании  приказа управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги 
от__________ 20___ года № _____  проведена проверка со-
блюдения требований в области торговой деятельности на 
объекте: _____________________________________________
________________________________
по адресу: ____________________________________________
________________________
На объекте осуществляет деятельность ___________________
_____________________________________________________
________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридическое 
лицо)
В результате проверки выявлены следующие нарушения

Руководствуясь ________________________________________                           
(указать нормативный правовой акт)
предписывается ___________________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридическое 
лицо, должностное лицо)
устранить допущенное нарушение в срок до «___» 
__________ 20__ года.
Информацию об исполнении предписания с приложением 
документов, подтверждающих устранение нарушения, или 
ходатайство о продлении срока исполнения предписания с 
указанием причин и принятых мер по устранению нарушения, 
подтверждаемых соответствующими документами и другими 
материалами, представить в управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга,   ул. 
Воробьевская, дом 5, каб. № 306, отдел по развитию сферы 
услуг.
Предписание вручено:
_____________________________________________________
______________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя 
юридического лица, гражданина)

«___» _____________ 20__ года

Приложение № 12 к Административному регламенту
Городская Управа города Калуги Управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги
«___» ________________                                                                            
№ _______________
УВЕДОМЛЕНИЕ о времени и месте составления протокола
об административном правонарушении
_____________________________________________________
_______________________
(Ф.И.О., должность)
в соответствии с полномочиями, предоставленными Зако-
ном Калужской области              от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Калужской области»,  
постановлением Городской Управы города Калуги от _______ 
20__ № _____, на основании статьи 28.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях   (далее 
- КоАП РФ) информирует, что «___» __________ 20____ года 
в ___ часов ____ минут по адресу: _______________________
________________________________  состоится составление 
протокола об административном правонарушении по факту 
совершения административного правонарушения, ответствен-
ность за совершение которого предусмотрена статьей _____ 
Закона Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях в Калужской области».
В связи с изложенным ______________________________
предлагается прибыть по  указанному адресу в указанное 
время для составления протокола (при себе иметь  паспорт, 
законному представителю юридического лица - паспорт и до-
кументы, удостоверяющие служебное положение).
В случае невозможности явки по настоящему уведомлению 
законного представителя юридического лица или должност-
ного лица прошу направить представителя с доверенностью 
на право участия при составлении протокола об администра-
тивном правонарушении, с правом дачи объяснений, правом 
подписи протокола об административном правонарушении. 
При себе иметь следующие документы:
1. Свидетельство о регистрации юридического лица (для юри-
дического лица).
2. Подтверждение принадлежности территории.
3. Копию документа, подтверждающего полномочия руково-
дителя (приказ, протокол).
4. Доверенность  на  представителя (для представителя юри-
дического или должностного лица).
5. Документ, удостоверяющий личность.
Согласно ч. 4.1 ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных   правонарушениях в случае неявки физи-
ческого лица, законного представителя  физического лица или 
законного представителя юридического лица, в отношении  
которых ведется производство по делу об административном 
правонарушении, если они извещены в установленном по-
рядке, протокол об административном правонарушении со-
ставляется в их отсутствие.
В соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, за-
являть ходатайства и отводы, пользоваться юридической по-
мощью защитника, а также иными процессуальными правами 
в соответствии с КоАП РФ.
Согласно части 1 статьи 51 Конституции Российской Федера-
ции никто не обязан  свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых опре-
деляется федеральным законом.
«___» ______________ 20__ года       ___________        
_______________________________
                                                                   (подпись)                                               
(Ф.И.О.)
Уведомление получил:    ________________        ____________
________________________
                                       (подпись)                                                           
(Ф.И.О.)

Приложение № 13 к Административному регламенту
Городская Управа города Калуги

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

«___» ________________            № _______________

Протокол об административном правонарушении
Я, ___________________________________________________
________________________,
(Ф.И.О., должность, наименование органа)
руководствуясь Законом Калужской области от 28.02.2011 № 
122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской 
области», составил настоящий протокол в том, _____________
__________________________________________________
_____________________________________________________
________________________
(сведения о лице, совершившем административное правона-
рушение)
адрес: _______________________________________________
________________________
совершил(а) административное  правонаруше-
ние,  ответственность за которое предусмотрено 
_______________________ Законом Калужской области от 
28.02.2011              № 122-ОЗ «Об административных правона-
рушениях в Калужской области».
_____________________________________________________
(наименование лица, совершившего административное 
правонарушение)
о дате, месте и времени составления протокола уведомлено 
надлежащим образом (уведомлением от ______________ № 

___________).
На составление протокола об административном правонару-
шении явился
______________________________________________________
Законный представитель ________________________________
_______________________
______________ на составление протокола не явился (при от-
сутствии законного представителя).
Права и обязанности, предусмотренные Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях и статьей 51 Конституции 
Российской Федерации, доведены                         до сведения 
законного представителя ________________________________
_____________ уведомлением от _____________ № ________.
______________________________________________________
(указывается время, место совершения и существо нарушения,
пункт и наименование нормативного документа)
Факт нарушения подтверждают свидетели (при наличии):
1. ____________________________________________________
_______________________
(Ф.И.О., адрес места жительства)
2. ____________________________________________________
____________________
(Ф.И.О., адрес места жительства)
Подпись лица, составившего протокол
_________________________
(должность) (подпись) Ф.И.О.)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены мои права и 
обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, ста-
тьей 51 Конституции Российский Федерации.
«___» ______________ 20__ года       ___________        
_______________________________
                                                                    (подпись)                                               
(Ф.И.О.)
Объяснения лица, в отношении которого  ведется  производ-
ство по делу об административном правонарушении: _______
______________________________________
_____________________________________________________
С протоколом ознакомлен(а), копию получил(а)
«___» ____________ 20___ года       ___________        _________
_______________________
                                                                    (подпись)                                         
(Ф.И.О.)
Копия протокола направлена  «___» ____________ 20___ года_
____________________________________________
                                                                                            (способ на-
правления)

Приложение № 14 к Административному регламенту
Приложение № ____ к протоколу от ___________ 

№_____________ об административном правонарушении  в 
отношении _____________________________

Городская Управа города Калуги
Управление экономики и имущественных отношений города 

Калуги
«___» ________________                                                                            
№ _______________

РАЗЪЯСНЕНИЕ прав и обязанностей лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном 

правонарушении

1. Фамилия, имя, отчество: ______________________________
2. Число, месяц, год рождения: ___________________________
3. Место жительства или регистрации, телефон: ____________
4. Гражданство: ________________________________________
5. Родной язык: ________________________________________
6. Место работы, должность, телефон: _____________________
7. Документ, удостоверяющий личность: __________________
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 25.1, частью 2 статьи 24.2 
КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, вправе знако-
миться со всеми материалами дела, представлять доказатель-
ства, выступать, давать объяснения на родном языке либо на 
другом свободно избранном указанными лицами языке обще-
ния, пользоваться услугами переводчика, заявлять ходатайства 
и отводы, приносить жалобы, участвовать  в рассмотрении 
дела, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
КоАП РФ.
Согласно части 3 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, обязано присутствовать при рассмотрении 
дела, если должностным лицом, рассматривающим дело, та-
кое присутствие признано обязательным. 
Согласно части 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации 
никто не обязан  свидетельствовать против себя самого, свое-
го супруга и близких родственников, круг которых определяет-
ся федеральным законом.
Предусмотренные права и обязанности разъяснены  мне до 
начала составления протокола и понятны.
_________________________ _________________________
_________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Приложение № 15 к Административному регламенту
Приложение № ____ к протоколу от ___________ № 

______________ об административном правонарушении в от-
ношении ______________________________

Городская Управа города Калуги
Управление экономики и имущественных отношений города 

Калуги

«___» ________________                                                                            
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№ _______________
РАЗЪЯСНЕНИЕ прав и обязанностей защитника лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении 
1. Фамилия, имя, отчество: _______________________________
______________________
2. Число, месяц, год рождения: ___________________________
_______________________
3. Место жительства или регистрации, телефон: _____________
_______________________
4. Гражданство: ________________________________________
_______________________
5. Родной язык: ________________________________________
_______________________
6. Реквизиты доверенности: ______________________________
_______________________
7. Документ, удостоверяющий личность: ___________________
_______________________

В соответствии с частью 5 статьи 25.5, частью 2 статьи 24.2 
КоАП РФ защитник  лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в 
рассмотрении дела, обжаловать  применение мер обеспече-
ния производства по делу, постановление по делу, давать объ-
яснения на родном языке либо на другом свободно избранном 
указанными лицами языке общения, пользоваться услугами 
переводчика, заявлять ходатайства и отводы, приносить жало-
бы, участвовать  в рассмотрении дела, а также иными процес-
суальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
Согласно части 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации 
никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом.
Предусмотренные права и обязанности разъяснены мне до 
начала составления протокола и понятны.
_________________________  _________________________
_________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.) (дата)

Приложение № 16 к Административному регламенту
Городская Управа города Калуги

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

«___» ________________               № _______________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ об отказе в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении

«___» ______________ 20__ г.                                                            __
____________________               (дата вынесения)                                                                                                     
(место вынесения)
Я, ____________________________________________________
_______________________,
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,
вынесшего определение)
получив сообщение (заявление) __________________________
_______________________,
 (от кого, содержание сообщения (заявления)
установил: _____________________________________________
______________________
  (обстоятельства, установленные при проверке сообщения (за-
явления)
______________________________________________________
_______________________
Указанные обстоятельства исключают производство по делу об 
административном
правонарушении.
На основании  пункта __________ части 1 статьи 24.5, части 5 
статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях
РЕШИЛ: 
В возбуждении дела об  административном правонарушении 
отказать в связи с
____________________________________________________
(основания отказа в возбуждении дела об административном 
правонарушении)
Подпись лица, вынесшего определение
_________________________ _________________________
________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Определение об отказе в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении обжалуется в соответствии с правила-
ми, установленными главой 30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.
Копию определения получил(а)  ________________          
____________________________
  (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
Копия определения направлена «___» _______ 20__ г. 
_______________________________
  (способ направления)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.09.2019                                            № 376-п
О внесении изменений в постановление Городской 

Управы города Калуги от 17.09.2019 № 369-п «О начале 
отопительного периода 2019-2020 гг. в муниципальном 

образовании «Город Калуга»
В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятель-
ности в связи с ожидаемым понижением среднесуточной 
температуры наружного воздуха, на основании пункта 5 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», пункта 10 части 1 
статьи 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 
№ 118-р «О распределении обязанностей между должностны-
ми лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 
17.09.2019    № 369-п «О начале отопительного периода 2019-
2020 гг. в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее 
- постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить подпункт 1.2.1 пункта 1 постановления в следу-
ющей редакции:
«1.2.1. С 17.09.2019 на объекты здравоохранения, в детские 
образовательные учреждения, иные объекты, присоеди-
ненные к вышеуказанным объектам, тепловые сети которых 
имеют взаимные точки присоединения и участвуют в единой 
технологической системе теплоснабжения.
Рекомендовать лицам, осуществляющим управление много-
квартирными жилыми домами, ресурсоснабжающим органи-
зациям производить начисление оплаты за отопление много-
квартирных жилых домов, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета, тепловые сети которых 
имеют взаимные точки присоединения и участвуют в единой 
технологической системе теплоснабжения с объектами здра-
воохранения, детскими образовательными учреждениями, 
начиная с  17.09.2019».
1.2. Изложить подпункт 1.2.2 пункта 1 постановления в следу-
ющей редакции: 
«1.2.2. На иные объекты социально-культурного, коммуналь-
но-бытового назначения и жилищного фонда с 23.09.2019».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального обнародования и подлежит официальному опу-
бликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление жилищно-коммунального хозяйства  
города Калуги. 

Первый заместитель Городского Головы - начальник 
управления городского хозяйства

города Калуги А.С. ВОЛКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2019                                     № 9557-пи
Об отмене на территории муниципального образования 

«Город Калуга» особого противопожарного режима
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», в соответствии со статьями 
36, 43 Устава муниципального образования «Город Калу-
га», распоряжением Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги», 
в связи с нормализацией погодных условий и устранением 
обстоятельств, послуживших основанием для установления 
на территории муниципального образования «Город Калуга» 
особого противопожарного режима, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. С 16 сентября 2019 года на территории муниципального 
образования «Город Калуга» отменить особый противопожар-
ный режим.
2. Признать постановление Городской Управы города Калуги 
от 03.09.2019
№ 9039-пи «Об установлении на территории муниципального 
образования «Город Калуга» особого противопожарного ре-
жима» утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы - начальник 
управления городского хозяйства

города Калуги    А.С.ВОЛКОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 19 ноября 2019 г. аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное 
учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
Городской Управы города Калуги от 17.06.2019        № 5985-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 ноября 2019 
г. в 12:00  по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 18 ноября 2019 г. в 14:40 по месту проведения аук-
циона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе:  30 сентября 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, 
пл.Старый Торг, д.5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 13 ноября 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются с 30 сентября 2019 г. по 13 ноября 2019 г. по 
рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: производственная деятельность, с 
кадастровым номером 40:26:000403:3, площадью 7 549 кв.м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка, ориентир адми-
нистративное здание, участок находится примерно в 70 м от 
ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл.,          г.Калуга, ул.Грабцевское шос-
се, дом 101.
Ограничения прав на земельный участок: в соответствии с 
градостроительным планом (Приложение     № 4)
Параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства определяются на этапе архитектурно-
строительного проектирования в соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247.
 В соответствии с градостроительным планом, земельный уча-
сток расположен в пределах территориальной зоны П-5 – зона 
производственно-коммунальных объектов          V класса сани-
тарной классификации (Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения:  Подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованным  системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О 
водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановле-
нием Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной деятель-
ности для подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании 
договора о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения. 
В районе земельного участка проходит сеть водоотведения 
диаметром 300мм, находящаяся в хозяйственном ведении 
водоканала. Границы земельного участка и объекты строи-
тельства от указанной сети располагать на расстоянии «СНиП 
2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» (письмо ГП Калужской обла-
сти «Калугаоблводоканал» от 06.06.2019 № 6926/06-19);
- к сетям газоснабжения: подключение возможно от существу-
ющего подземного стального газопровода высокого давления 
Д-530мм по ул. Грабцевское шоссе, г. Калуга.
Собственником газопровода является АО «Газпром газора-
спределение Калуга»
Технологическое присоединение будет осуществляться по По-
становлению Правительства № 1314 по стандартизированным 
ставкам. В случае возможного прохождения газопроводом по 
землям, принадлежащим иным собственникам на правах соб-
ственности или на других законных основаниях, возможно, 
потребуется получение разрешения, оформленного належав-
шим образом. (письмо АО «Газпром газораспределение Калу-
га» филиал в г. Калуге от 20.06.2019 № АП-03/3246);
Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
Осмотр земельного участка на местности производится по со-
гласованию с уполномоченным органом, тел. (4842) 71 36 13. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 684 000 руб.
11. Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 
20 520 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от началь-
ной цены предмета аукциона):  684 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в 
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аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: 
ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. 
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначе-
ние платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до 
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя 
(для юридического лица) и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается при-
менение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. 
заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о за-
явителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания.
18. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в 
аукционе участником в течение 30 дней со дня направления 
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона или единствен-

ный принявший участие в аукционе участник, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со 
дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законода-
тельством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие 
в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, 
Градостроительным планом земельного участка, а также ины-
ми, находящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-
gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 19 ноября 2019 г. на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:26:000403:3, площадью 7 549 кв. м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир административное здание, 
участок находится примерно в 70 м от ориентира по направ-
лению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, дом 101.
Заявитель ________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, 
его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его 
место нахождения)
в лице_______________________________________________  
действующего на основании__________________
  (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридиче-
ского лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________________
Счет _________________________________________________
______________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________
__________________________________
Наименование  банка 
БИК____________ к/с______________________ ИНН (бан-
ка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН 
(ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в из-
вещении о проведении аукциона, размещенном на официаль-
ном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные пра-
вила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) 
договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона, а также внести арендную 
плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды зе-
мельного участка нести имущественную ответственность в 
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения 
арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не 
несет ответственности за ущерб, который может быть причи-
нен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением 
организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от упол-
номоченного органа решения об отмене аукциона, а также в 
иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учрежде-
нию «Фонд имущества Калужской области» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и 
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 
персональные данные, относящиеся к моей личности, и пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, 
публикацию, в том числе на размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 

также на передачу уполномоченному органу (организатору 
торгов) для заключения проекта договора.
_______________________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                
подпись           Фамилия Имя Отчество (полностью)    
М.П.              (необходимо указать реквизиты доверенности,                                                                                                                                    
                              в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________   2019 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------  (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «____
_»______________________2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (________
_________________________)
Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукци-
оне 19 ноября 2019 г. на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: производственная деятельность, с 
кадастровым номером 40:26:000403:3, площадью 7 549 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир администра-
тивное здание, участок находится примерно в 70 м от ориенти-
ра по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, дом 101.
Заявитель __________________________________________  
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юри-
дического лица)

     
 

Документы передал ____________________________________    
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный 
представитель заявителя)                                  Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                          (необходи-
мо указать реквизиты доверенности, в  случае подачи заявки 
представителем)
……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
  Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы при-
нял________________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2019 г.   
 Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________2019 г. 
Основание отказа _______________________________________
______________________________
_______________________________________________________
______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _____
___________________                                            М.П.                                                                                                                        

N 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан)                          

     

3. Платежный документ, подтвержда-
ющий внесение задатка 

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

      

5. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного 
государства (для иностранных юри-
дических лиц)

   

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги на основании  п. 3.4.2. Положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по 
оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утверж-
денного Постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предостав-
лении мест размещения нестационарных торговых объектов 
по следующим адресам:
- г.Калуга, ул.Льва Толстого, у д.31, для торговли продтоварами, 
тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Билибина, у д.19, для торговли продтоварами, тип 
объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Кирова, у д.18, для торговли непродовольствен-
ными товарами, тип объекта торговый павильон;
- г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.31, для торговли овощами, фрукта-
ми, ягодами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, п.Резвань, ул.Школьная, у д.5, для торговли продто-
варами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Широкая, у д.53, для торговли  продтоварами, тип 
объекта торговый павильон.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право 
размещения нестационарных торговых объектов по указанным 
адресам, в течении 14 календарных дней после официального 
опубликования настоящего уведомления могут обращаться с 
заявлением в управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, 
каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник 
– четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 
до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье — выходной.
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Заключение № 51
о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении  Нифталиеву Сахавату 
Гидаят оглы разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 17.09.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Нифталиеву Сахавату Гидаят оглы разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.09.2019 №128.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Нифталиева Сахавата Гидаят оглы от 
19.08.2019  № Гр. 8484-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), ут-
вержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявше-
гося 17.09.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Ермилова Е.В., 
Казацкий Я.А., Борсук В.В., Смирнов М.Н., Сотсков К.В. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить 
Нифталиеву Сахавату Гидаят оглы разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства  в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений по восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000132:336 до 0 м по стене суще-
ствующего объекта недвижимости, расположенного на выше-
указанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Галкино, 
д.15а, для его реконструкции.

Председатель комиссии  Ю.В.КОВТУН. 

Заключение № 52
 о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении Фонду поддержки 
строительства доступного жилья в Калужской области 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

Дата оформления заключения – 17.09.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калуж-
ской области разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 
13.09.2019 № 130.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Фонда поддержки строительства 
доступного жилья в Калужской области от 20.08.2019 № 
5812-06-19 в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной де-
ятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соот-
ветствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявше-
гося 17.09.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Ермилова Е.В., 
Казацкий Я.А., Борсук В.В., Смирнов М.Н., Сотсков К.В. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоста-
вить Фонду поддержки строительства доступного жилья в 
Калужской области разрешение на условно разрешенный вид 

использования «объекты дорожного сервиса (4.9.1)» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:25:000064:2023 
общей площадью 2818 кв.м (адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Лихун).

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 53
о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении  Кобзеву Вячеславу Юрьевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 17.09.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Кобзеву Вячеславу Юрьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 
13.09.2019 №135.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Кобзева Вячеслава Юрьевича от 
16.08.2019     № Гр. 8436-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 
Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утверж-
денного постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам обще-
ственных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
17.09.2019, и рассмотрения представленных материалов Ко-
миссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Ермилова Е.В., 
Казацкий Я.А., Борсук В.В., Смирнов М.Н., Сотсков К.В. приня-
ла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоста-
вить Кобзеву Вячеславу Юрьевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 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, строе-
ний, сооружений по юго-восточной границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000156:482 до 1 м по стене 
существующего объекта недвижимости, расположенного по 
адресу: г.Калуга, ул.Широкая, д.13, для его реконструкции.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 54
о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении Целухиной Елене Евгеньевне, 
Акрамову Толибджону Тилобоевичу, Голикову Аркадию 
Федоровичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
Дата оформления заключения – 17.09.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Целухиной Елене Евгеньевне, Акрамову Толибджону Тилобо-
евичу, Голикову Аркадию Федоровичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 
13.09.2019 № 136.
Предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Целухиной Елены Евгеньевны, Акра-
мова Толибджона Тилобоевича, Голикова Аркадия Федорови-
ча от 16.08.2019 № Гр. 8459-06-19 в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», пунктом 2.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 По-
ложения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 

постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 17.09.2019, 
и рассмотрения представленных материалов Комиссия в со-
ставе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Ермилова Е.В., Казацкий 
Я.А., Борсук В.В., Смирнов М.Н., Сотсков К.В. приняла едино-
гласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в  
предоставлении Целухиной Елене Евгеньевне, Акрамову То-
либджону Тилобоевичу, Голикову Аркадию Федоровичу разре-
шение на условно разрешенный вид использования «Объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (4.2)» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000178:70 общей площадью 5083 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, р-н ул.Ипподромная) 
в связи с тем, что вышеуказанный земельный участок распо-
ложен около спортивных объектов, при проведении спортив-
но-массовых мероприятий необходима стоянка автомобиль-
ного транспорта, при размещении объектов торговли на тер-
ритории данного земельного участка увеличится транспортная 
нагрузка на перекрёсток улиц Анненки, Вишневского, Беговая.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 55
о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении  Корнееву Владимиру 
Александровичу, Корнеевой Инне Валентиновне 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 17.09.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Корнееву Владимиру Александровичу, Корнеевой Инне Ва-
лентиновне разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 
13.09.2019 №129.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Корнеева Владимира Александрови-
ча, Корнеевой Инны Валентиновны от 20.08.2019 № Гр. 8551-
06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания 
Комиссии, состоявшегося 17.09.2019, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Похо-
дова И.В., Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Борсук В.В., Смирнов 
М.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоста-
вить Корнееву Владимиру Александровичу, Корнеевой Инне 
Валентиновне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в части уменьшения минималь-
ного отступа в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
северной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000247:176 до 1,2 м, по южной границе земельного 
участка до 2,2 м  для ввода в эксплуатацию незавершенного 
строительством жилого дома, расположенного по адресу: Ка-
лужская обл., г.Калуга, ул.Киевка, д.27А.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 56
о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении  Шамхалову Иосифу 
Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 17.09.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Шамхалову Иосифу Сергеевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 
13.09.2019 №133.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.



www.nedelya40.ru

13• Официальный отдел• № 37 (912) 26.09.19 

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Шамхалова Иосифа Сергеевича 
от 19.08.2019             № Гр. 8475-06-19, в соответствии с пун-
ктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, 
состоявшегося 17.09.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., 
Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Борсук В.В., Смирнов М.Н., Сот-
сков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоста-
вить Шамхалову Иосифу Сергеевичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по точкам 14-1 градострои-
тельного плана земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000100:629 до 2,9 м, по точкам 1-2 градостроительного 
плана земельного участка до 2,3 м, для ввода в эксплуатацию 
незавершенного строительством жилого дома, расположен-
ного по адресу: г.Калуга, д.Канищево, ул.Кондрова, д.8А на 
вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 57
о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении  Кузьмину Алексею 
Васильевичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 17.09.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Кузьмину Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 
13.09.2019 №131.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Кузьмина Алексея Васильевича от 
19.08.2019  № Гр. 8486-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 
Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), ут-
вержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявше-
гося 17.09.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Ермило-
ва Е.В., Казацкий Я.А., Борсук В.В., Смирнов М.Н., Сотсков К.В. 
приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоста-
вить Кузьмину Алексею Васильевичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по южной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000173:640 до 1 м по стене 
существующего объекта недвижимости, расположенного 
на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, 
д.Желыбино, ул.Раздольная, д.124, для его реконструкции.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 58
о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении  Ханагяну Унану Овсеповичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 17.09.2019.

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Ханагяну Унану Овсеповичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 
13.09.2019 №134.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Ханагяна Унана Овсеповича от 
16.08.2019   № Гр. 8435-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 
Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утверж-
денного постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам обще-
ственных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
17.09.2019, и рассмотрения представленных материалов Ко-
миссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Ермилова Е.В., 
Казацкий Я.А., Борсук В.В., Смирнов М.Н., Сотсков К.В. приня-
ла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоста-
вить Ханагяну Унану Овсеповичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 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, строе-
ний, сооружений по северной и южной границам земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000225:6 до 1 м по сте-
не существующего объекта недвижимости, расположенного 
по адресу: г.Калуга, ул.Колхозная, д.13, для его реконструкции.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 24.09.2019                                                                          № 84 

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 Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным постановлением Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении Косариковой Евгении Владимировне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуж-
дений   (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 обсужде-
ний на информационном стенде, оборудованном около зда-
ния, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Косарико-
вой Евгении Владимировне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и информа-
ционные материалы 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 обсуждений, комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги                                          
А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправ-
ления города Калуги  от 24.09.2019 № 84

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Косариковой Евгении Владимировне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены 
общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Ка-
луги от 24.09.2019 № 84.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запра-
шивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:26:00147:52 по 
адресу: г.Калуга, д.Плетеневка, ул.Садовая, запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного 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 по северной гра-
нице вышеуказанного земельного участка до 1,5 м, по южной 
границе вышеуказанного земельного участка до 1,8 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответ-
ствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением 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 территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, находящихся 
в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 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 капитального строи-
тельства, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду, которое может возникнуть в результате 
получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.09.2019 по 
24.10.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 03.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые воз-
можно их посещение: с 03.10.2019 по 10.10.2019 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 обсужде-
ний 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 экспо-
зиции проекта по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления 
сведений о себе с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: с 03.10.2019 по 10.10.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен про-
ект и информационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.
ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 24.09.2019                                                                  № 85

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 
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и проведения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным постановлением Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении Арефьевой Юлиане Юрьевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуж-
дений    (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 Арефьевой 
Юлиане Юрьевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и информационные мате-
риалы 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 обсуждений, комиссию по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги 
 А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского 
самоуправления города Калуги  от 24.09.2109 № 85

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Арефьевой Юлиане Юрьевне 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 Ка-
луги от 24.09.2019 № 85.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых за-
прашивается разрешение:  
Для завершения строительства жилого дома, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000065:1078 по адресу: г.Калуга, д.Лихун, запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного 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 по юго-западной 
границе вышеуказанного земельного участка до 2,4 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответ-
ствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением 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 территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, находящих-
ся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 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 капитального строи-
тельства, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.09.2019 по 
24.10.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 этаж), 03.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые 
возможно их посещение: 
с 03.10.2019 по 10.10.2019 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 об-
суждений 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представле-
ния сведений о себе с приложением документов, подтвержда-
ющих 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 пред-
ложений и замечаний:
с 03.10.2019 по 10.10.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект и информационные материалы к нему: https://www.
kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе 
«Отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства».

Приложение к постановлению Главы городского 
самоуправления города Калуги  от 24.09.2019 № 86

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Барулину Валерию Леонидовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены 
общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Ка-
луги от 24.09.2019 № 86.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых за-
прашивается разрешение:  
Для завершения строительства жилого дома, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000055:589 по адресу: г.Калуга, с.Рябинки, запрашивает-

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 24.09.2019                                                                       № 86 
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 Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным постановлением Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении Барулину Валерию Леонидовичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуж-
дений  (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 обсужде-
ний на информационном стенде, оборудованном около зда-
ния, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Барулину Ва-
лерию Леонидовичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и от-
крыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение общественных обсуждений, комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   
А.Г. ИВАНОВ.

ся разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по северной границе 
вышеуказанного земельного участка до 2,5 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответ-
ствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением 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 территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, находящихся 
в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 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 объ-
ектов капитального строительства, правообладателей помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается соответствующее раз-
решение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.09.2019 по 
24.10.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 этаж), 03.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые 
возможно их посещение: 
с 03.10.2019 по 10.10.2019 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 обсуж-
дений 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представле-
ния сведений о себе с приложением документов, подтвержда-
ющих 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 пред-
ложений и замечаний: с 03.10.2019 по 10.10.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект и информационные материалы к нему: https://www.
kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе 
«Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от23.09.2019                                           №379-п
Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по установлению 
публичного сервитута в отношении земельных участков, 
расположенных в муниципальном образовании «Город 

Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с постановлением Городской 
Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в Город-
ской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образо-
вания «Город Калуга», в целях повышения эффективности 
деятельности управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги по установлению публичного 
сервитута в отношении земельных участков, расположенных в 
муниципальном образовании «Город Калуга» (приложение).
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы 
города Калуги от23.09.2019 № 379-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИ-
ТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги по установлению публичного сервитута 
в отношении земельных участков,    расположенных в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» (далее - Регламент), 
устанавливает порядок предоставления муниципальной 
услуги по установлению публичного сервитута в отношении 
земельных участков, расположенных в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» (далее - муниципальная услуга), и 
стандарт предоставления муниципальной услуги в случаях, 
предусмотренных   ст.39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 
являются  юридические лица, имеющие право на получение 
муниципальной услуги в соответствии   со статьей 39.40. Зе-
мельного кодекса РФ (далее - заявитель).
1.3. Заявители могут обратиться за предоставлением муници-
пальной услуги в управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.
1.4. Порядок информирования о предоставлении муници-
пальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
уполномоченным органом Городской Управы города Калуги - 
управлением архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги от имени Городской Управы города 
Калуги.
Место нахождения управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги: 248021, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 188. 
Консультации заявителей по вопросу подачи документов на 
получение  муниципальной услуги, а также прием ходатайств 
осуществляют:
- организационно-контрольный отдел управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, каб. 
114, также по телефону: 70-11- 69 согласно графику работы, 
указанному в таблице:
 График работы управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Таблица

  

Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.
kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги: 
uagizo@kaluga-gov.ru.
1.4.1. Способы и порядок получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги. 
Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещена на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru, раздел 
«Оказание услуг»), а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и (или) 
региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской 
области» (https://uslugikalugi.ru/).
Ходатайство  о предоставлении муниципальной услуги пред-
ставляется заявителями  в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги посред-
ством личного (либо по почте, в том числе электронной почте) 
обращения заявителя или его представителя, уполномочен-
ного им на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
Информация о документах, необходимых для предостав-

Вид ус-
луги

Дни при-
ема Часы приема

Каби-
нет Телефон

Консуль-
тации

Понедель-
ник – чет-
верг,
пятница 
- неприем-
ный день

8.00-17.00
Обед:
13.00-14.00 Технологи-
ческие перерывы: 
10.30-10.45; 16.00-16.15

114 70-11-69

Прием 
докумен-
тов

Понедель-
ник – чет-
верг,
пятница 
- неприем-
ный день

8.00-17.00
Обед:
13.00-14.00 Технологи-
ческие перерывы: 
10.30-10.45; 16.00-16.15

114 70-11-69

Вид ус-
луги

Дни при-
ема Часы приема

Каби-
нет Телефон

Консуль-
тации 
специ-
алистов, 
предо-
ставля-
ющих 
муници-
пальную 
услугу

Вторник, 
четверг 15.00-17.00

428

 

71-36-13
 

ления муниципальной услуги, об услугах, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, утвержденных решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуги», представлена на информа-
ционных стендах управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. 
Московская, д. 188. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заяви-
телей муниципальный служащий, осуществляющий информи-
рование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги, свои фами-
лию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя 
по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привлечением других муниципаль-
ных служащих, или сообщает номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, либо назначает 
другое удобное для заявителя время устного информирования 
о порядке предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:  установление пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, располо-
женных в муниципальном образовании «Город Калуга».
Муниципальная услуга предоставляется от имени Городской 
Управы города Калуги   управлением архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги  применитель-
но к расположенным в пределах муниципального образования 
«Город Калуга» земельным участкам с установленными в соот-
ветствии с действующим законодательством границами.
2.2.  Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги  не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, указанны-
ми в п. 2.5 Регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения  муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные органы и организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 237;
в) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон) муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги по собственной инициативе.
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе Городской Управы города Калуги, управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Городской Управы города Калуги, управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, муниципального служащего при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью  
заместителя Городского Головы - начальника  управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства;

- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется  выдача  постановления Городской Управы города Калуги 
об установлении публичного сервитута  в отношении земель-
ного участка, расположенного на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - постановление Городской 
Управы города Калуги об установлении публичного сервитута). 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 
Регламента, заявителю в течение 5 рабочих дней направляется  
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
1)  20  дней со дня поступления ходатайства об установлении 
публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов 
в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса;
2)  45 дней со дня поступления ходатайства об установлении 
публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов 
в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 
Земельного кодекса, но не ранее чем тридцать дней со  дня 
опубликования извещения о возможном установлении публич-
ного сервитута в официальном приложении газеты «Калужская 
неделя».
В случае если ходатайство об установлении публичного серви-
тута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд, подано одновременно 
с ходатайством об изъятии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд, решение об установлении 
публичного сервитута или решение об отказе в установлении 
публичного сервитута принимается одновременно с принятием 
решения об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми акта-
ми:
- Гражданским кодексом  Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
       - Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247;
- Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги  от 01.02.2011 № 15 
«Об управлении архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги»;
 - решением  Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
237 «Об утверждении Перечня услуг, которые  являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых органами Городской Управы города 
Калуги».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель са-
мостоятельно представляет следующие документы:
а) ходатайство об установлении публичного сервитута по фор-
ме (утверждена приказом Минэкономразвития России от 10 
октября 2018 г. № 542) согласно приложению 1 к Регламенту;
б) соглашение, заключенное в письменной форме между за-
явителем и собственником линейного объекта или иного со-
оружения, расположенных на земельном участке и (или) зем-
лях, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе 
переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения 
в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет 
необходимость реконструкции или сноса указанных линейного 
объекта, сооружения;
в) копии документов, подтверждающих право на инженерное 
сооружение, если подано ходатайство об установлении публич-
ного сервитута для реконструкции или эксплуатации указан-
ного сооружения, при условии, что такое право не зарегистри-
ровано в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области в 
соответствии с действующим законодательством;
г) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута обращается представитель заявителя.
2.6.2. Документ, необходимый для предоставления муници-
пальной услуги, представляемый заявителем самостоятельно, 
являющийся результатом предоставления необходимой и обя-
зательной услуги в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органа-
ми Городской Управы города Калуги» - сведения о границах 
публичного сервитута, включающие графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости (должны быть подготовлены в форме электрон-
ного документа) (является результатом предоставления необхо-
димой и обязательной услуги «Подготовка,  и выдача сведений 
о границах публичного сервитута, включающей графическое 
описание местоположения границ публичного сервитута и 
перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости»).
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 2.6.3. Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги, запрашиваются с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, запрашивается в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области или в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области;
- выписка из единого государственный реестра индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивается  в управлении Феде-
ральной налоговой службы РФ по Калужской области;
- выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц запрашивается в  управлении Федеральной налоговой 
службы РФ по Калужской области.
2.6.4  Ходатайство об установлении публичного сервитута и 
прилагаемые к нему документы могут быть поданы по выбору 
заявителя лично или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе либо в форме электронного документа   с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на электронную почту управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги 
(uagizo@kaluga-gov.ru.). 
2.7. Основания для возврата документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:
- у управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги отсутствуют полномочия на установ-
ление публичного сервитута в отношении земельного участка 
для целей, указанных в ходатайстве; 
-  заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 
39.40 Земельного кодекса;
- подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса;
- к ходатайству об установлении публичного сервитута не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 5 ст.39.41  
Земельного кодекса;
- ходатайство об установлении публичного сервитута и при-
ложенные к нему документы не соответствуют требованиям, 
установленным в соответствии с пунктом 4 ст.39.41  Земельно-
го кодекса.
Возврат ходатайства об установлении публичного сервитута и 
прилагаемых к нему документов осуществляется управлением 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги в течение 5 рабочих дней со дня его поступления 
с указанием причин возврата. 
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:
- в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсут-
ствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земельного 
кодекса, или содержащееся в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута обоснование необходимости установ-
ления публичного сервитута не соответствует требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 
Земельного кодекса;
- не соблюдены условия установления публичного сервитута, 
предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса;
- осуществление деятельности, для обеспечения которой ис-
прашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии 
с требованиями федеральных законов, технических регламен-
тов и (или) иных нормативных правовых актов на определен-
ных землях, территориях, в определенных зонах, в границах 
которых предлагается установить публичный сервитут;
- осуществление деятельности, для обеспечения которой ис-
прашивается публичный сервитут, а также вызванные указан-
ной деятельностью ограничения прав на землю повлекут не-
возможность использования или существенное затруднение в 
использовании земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием в течение более чем трех месяцев 
в отношении земельных участков, предназначенных для жи-
лищного строительства (в том числе индивидуального жилищ-
ного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, или одного года в отношении 
иных земельных участков. Положения настоящего подпункта 
не применяются в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам.
- осуществление деятельности, для обеспечения которой по-
дано ходатайство об установлении публичного сервитута, 
повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса 
линейного объекта или иного сооружения, размещенных на 
земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и 
не представлено соглашение в письменной форме между за-
явителем и собственником данных линейного объекта, соору-
жения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;
- границы публичного сервитута не соответствуют предусмо-
тренной документацией по планировке территории зоне раз-
мещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, 
железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута в целях, предусмотренных 
подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса.
- установление публичного сервитута в границах, указанных в 
ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, пред-
усмотренных утвержденным проектом планировки террито-
рии;
- публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции 
инженерного сооружения, которое предполагалось перенести 
в связи с изъятием земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в 

удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд.
В  письме об отказе в установлении публичного сервитута 
должны быть приведены все основания для такого отказа.  
Письменный отказ   в предоставлении муниципальной услуги 
направляется управлением архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги заявителю в срок не 
более пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на предоставление муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления  муниципальной услуги 
составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя на предоставление 
муниципальной              услуги -  один рабочий день с момента 
поступления заявления.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги:
1) места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами по предо-
ставлению муниципальных услуг, оборудуются:
- информационными стендами с образцами заполнения хо-
датайства об установлении публичного сервитута и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
- стульями и столами для возможности оформления докумен-
тов, канцелярскими принадлежностями и пр.;
2) места ожидания соответствуют комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов;
3) созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения 
оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, обеспечивающими беспрепятственное передви-
жение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов 
размещены с учетом беспрепятственного подъезда и поворо-
та колясок, на территории, прилегающей к месторасположе-
нию управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги, имеются места для парковки, 
в том числе для транспортных средств инвалидов. Доступ за-
явителей к парковочным местам является бесплатным.
4) места ожидания в очереди на предоставление или получе-
ние документов оборудуются стульями, кресельными секция-
ми, скамьями (банкетками);
5) кабинеты приема заявителей оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в вы-
даче уведомления об окончании строительства;
- графика приема заявителей.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являют-
ся:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предостав-
лении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги яв-
ляются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги по результатам опроса 
(достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о по-
рядке предоставления муниципальной услуги с официального 
сайта Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru (% 
по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и пред-
ложения об усовершенствовании порядка предоставления 
муниципальной услуги посредством использования информа-
ционной системы обеспечения обратной связи (% от общего 
числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными 
служащими в процессе предоставления муниципальной услу-
ги - 2.
2.15.3. Требования к доступности и качеству муниципальной 
услуги:
- наличие различных каналов получения информации о пре-
доставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муници-
пальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;
 - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги (www.kaluga-gov.ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следую-
щие административные процедуры: 
-  прием  от заявителя ходатайства об установлении публично-
го сервитута;
- выявление правообладателей земельных участков в целях 
установления публичного сервитута;
-  принятие решение о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
 - выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.
3.1.1.  Прием  от заявителей ходатайства об установлении пу-

бличного сервитута. 
Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление письменного ходатайства об установлении 
публичного сервитута от заявителя в организационно-кон-
трольный отдел управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги по почте либо посред-
ством личного обращения заявителя или его представителя, 
уполномоченного им на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Ходатайство об установлении публичного сервитута прини-
мается от заявителей либо их представителей на бланке по 
форме согласно приложению 1 к Регламенту.  Ходатайство об 
установлении публичного сервитута вручается специалисту ор-
ганизационно-контрольного отдела управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
ответственному за прием и регистрацию документов.
При регистрации ходатайства об установлении публичного 
сервитута проверяется наличие, состав исходных данных, 
представляемых заявителем, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.
Датой обращения и представления документов является день 
получения документов специалистом, осуществляющим при-
ем граждан и представителей организаций.
В ходатайстве об установлении публичного сервитута указыва-
ются  сведения, предоставление которых  установлено статьей 
39.41 Земельного кодекса РФ.
Ходатайство об установлении публичного сервитута запол-
няется ручным способом (чернилами или пастой синего или 
черного цвета) или машинописным способом. В случае если 
ходатайство заполнено машинописным способом, заявитель 
дополнительно в нижней части  уведомления разборчиво от 
руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и 
отчество (полностью).
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для по-
нимания документа, должны быть обозначены хотя бы один 
раз словами.
Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физи-
ческих лиц), наименование, юридический адрес (для юриди-
ческих лиц) должны быть написаны полностью.
Ходатайство об установлении публичного сервитута представ-
ляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного отдела управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги, ответственный за прием документов:
- устанавливает предмет обращения, при этом максимальный 
срок выполнения действия на каждого заявителя составляет 
10 минут;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя     юридического лица действовать от имени 
юридического лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из 
соответствующего перечня (перечней) документов, представ-
ляемых на получение услуги;
- проверяет соответствие представленных документов уста-
новленным требованиям, удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест на-
хождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- при установлении фактов отсутствия необходимых доку-
ментов, несоответствия представленных документов требо-
ваниям, указанным в настоящем Регламенте, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для приема уведомления, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению;
- формирует комплект документов (дело);
   - выдает заявителю или уполномоченному представителю 
заявителя расписку в получении документов с указанием их 
перечня и даты получения. 
Сформированный комплект документов (дело) направляется 
заместителю Городского Головы - начальнику управления ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги для рассмотрения и визирования.
На рассмотренное заместителем Городского Головы - началь-
ником управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги  уведомление накладывается 
проект резолюции и направляется для исполнения специали-
сту  управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.
Результатом административной процедуры является пере-
дача заявления специалисту  комитета земельных отношений 
управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной 
административной процедуры - 1 календарный день.  
3.1.2. Выявление правообладателей земельных участков в 
целях установления публичного сервитута.
Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление ходатайства об установлении публичного 
сервитута и пакета документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги специалисту комитета земель-
ных отношений.
Ходатайства об установлении публичного сервитута рассма-
триваются в порядке их поступления.
Специалист комитета земельных отношений со дня получения 
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ходатайства об установлении публичного сервитута проводит 
проверку документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. 
В случае выявления оснований для возврата ходатайства, 
предусмотренного пунктом 2.7 раздела 2 Регламента, специ-
алист комитета земельных отношений в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления ходатайства об установлении публич-
ного сервитута возвращает его без рассмотрения с указанием 
причины возврата.
При отсутствии оснований для возврата документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, специ-
алист комитета земельных отношений приступает к выполне-
нию следующих административных действий: 
- в срок не более семи рабочих дней со дня поступления хо-
датайства об установлении публичного сервитута с помощью 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
направляет запросы, предусмотренные подпунктом 2.6.3 пун-
кта 2.6 раздела 2 Регламента.
 Продолжительность процедуры выполнения межведомствен-
ного электронного взаимодействия составляет 5 рабочих дней 
со дня направления запроса.В течение 1 дня, следующего за 
днем получения запрашиваемых документов и (или) инфор-
мации, специалист отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, проверяет полноту полученных доку-
ментов и (или) информации. 
В случае если подано ходатайство об установлении публично-
го сервитута в целях, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 
39.37 Земельного кодекса,  управлением архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги обеспе-
чивается выявление правообладателей земельных участков в 
порядке, предусмотренном пунктами  3 - 8 ст.39.42 Земельно-
го кодекса РФ.
 В срок не более семи рабочих дней со дня посту-
пления ходатайства об установлении публичного сервитута в 
управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги специалист комитета земельных отно-
шений обеспечивает извещение правообладателей земельных 
участков путем:
1) опубликования  информационного сообщения в официаль-
ном приложении газеты «Калужская неделя»;   
2) размещения сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута на официальном сайте   Городской Управы 
города Калуги: www.kaluga-gov.ru; 
3) размещения сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута на информационном щите в границах 
населенного пункта, на территории которого расположены 
земельные участки, в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, а в случае, если такие 
земельные участки расположены за пределами границ насе-
ленного пункта, - на информационном щите в границах соот-
ветствующего населенного пункта;
4) размещения сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом) в случае, если публичный сервитут 
предлагается установить в отношении земельного участка, 
относящегося к общему имуществу собственников помещений 
в многоквартирном доме.  
  Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в 
официальном приложении газеты «Калужская неделя» подают 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих эти права (обременения прав).
Заявление оформляется в свободной форме. 
В заявлении указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участ-
ков, подавшие такие заявления по истечении указанного сро-
ка, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земель-
ные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя 
публичного сервитута плату за публичный сервитут не более 
чем за три года, предшествующие дню направления ими за-
явления об учете их прав (обременений прав). Обладатель 
публичного сервитута в срок не более двух месяцев со дня 
поступления указанного заявления направляет правообладате-
лю земельного участка проект соглашения об осуществлении 
публичного сервитута и вносит плату за публичный сервитут в 
соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса.
В случае если подано ходатайство об установлении публично-
го сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 
39.37 Земельного кодекса РФ, выявление правообладателей 
земельных участков не проводится.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной 
административной процедуры - 37 календарных дней со дня 
поступления ходатайства об установлении публичного серви-
тута в управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги. 
3.1.3. Принятие решения об установлении публичного серви-
тута.
Специалист комитета земельных отношений со дня получения 
ходатайства об установлении публичного сервитута проводит 
проверку документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. 
В случае выявления основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 разде-
ла 2 Регламента, специалист комитета земельных отношений 
подготавливает письменный отказ в предоставлении муници-

пальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
выдается или направляется заявителю по почте заказным 
письмом не позднее пяти рабочих дней со дня принятия та-
кого решения.  В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.10 раздела 2  Регламента, специалист комитета земельных 
отношений готовит проект постановления Городской Управы 
города Калуги об установлении публичного сервитута.
 Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется подготовка проекта постановления  об установлении 
публичного сервитута либо направление письменного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 
 Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги вправе по согласованию с правооб-
ладателями земельных участков, в отношении которых уста-
навливается публичный сервитут, и лицом, подавшим ходатай-
ство об установлении публичного сервитута,  утвердить иной 
вариант границ публичного сервитута, чем предусмотренный 
ходатайством.
Результат выполнения данной административной процедуры 
совпадает с началом следующей административной процеду-
ры.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной 
административной процедуры: 
- 45 календарных дней со дня поступления ходатайства об 
установлении публичного сервитута в управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 
Земельного кодекса;
- 20 календарных дней со дня поступления ходатайства об 
установлении публичного сервитута в управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  
в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса РФ.
       3.1.4. Выдача заявителю  результата предоставления муни-
ципальной услуги.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления 
Городской Управы города Калуги об установлении публичного 
сервитута управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги: 
- размещает постановление Городской Управы на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru; 
- обеспечивает опубликование информационного сообщения 
в  официальном приложении газеты «Калужская неделя»;
- направляет копию правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении пу-
бличного сервитута,  с уведомлением о вручении по почтовым 
адресам, указанным в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обреме-
нений прав) на земельные участки соответственно.
 Если указанные правообладатели сообщили адрес для связи в 
виде электронной почты, им также отправляется копия поста-
новления Городской Управы города Калуги  об установлении 
публичного сервитута в электронной форме. В случае если 
публичный сервитут установлен в отношении земельного 
участка, относящегося к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, копия решения об уста-
новлении публичного сервитута размещается также в общедо-
ступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех 
подъездах многоквартирного дома). 
- размещает сообщения об установлении публичного сервиту-
та на информационном щите в границах населенного пункта, 
на территории которого расположены земельные участки, в 
отношении которых подано ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута, а в случае, если такие земельные участки 
расположены за пределами границ населенного пункта, - на 
информационном щите в границах соответствующего населен-
ного пункта;
- размещает сообщения об установлении публичного сервиту-
та в общедоступных местах (на досках объявлений, размещен-
ных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом) в случае, если публичный сервитут предлагается устано-
вить в отношении земельного участка, относящегося к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме.
Результат предоставления муниципальной услуги - поста-
новление Городской Управы города Калуги об установлении 
публичного сервитута, а также сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на земельные участки, 
управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги выдает заявителю на руки или направ-
ляет заявителю по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 
Копию постановления Городской Управы города Калуги об 
установлении публичного сервитута управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги 
в течение 5 рабочих дней со дня его  принятия направляет в 
Управление  Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области.
 Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.
Максимальный срок выполнения действий в рамках адми-
нистративной процедуры - 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах
В случае если в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) 
ошибки, заявитель вправе обратиться в  управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги посредством почтовой связи  либо непосредственно при 
личном обращении с письмом о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и 
приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок осуществляется в день его по-
ступления в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управле-
нии архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги письма о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок  управление архитектуры 
градостроительства и земельных отношений города Калуги 
подготавливает и направляет заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении  заявителю постановления 
Городской Управы города Калуги о внесении изменений в по-
становление Городской Управы города Калуги об установлении 
публичного сервитута.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением 
и исполнением положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется заместителем 
Городского Головы - начальником управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги 
непосредственно при предоставлении услуги, а также путем 
организации проведения проверок в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.
По результатам проверок заместитель Городского Головы - на-
чальник управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги дает указания начальнику 
соответствующего отдела   управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги по устране-
нию выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, со-
блюдением и исполнением положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет на-
чальник   соответствующего отдела  управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
По результатам контроля начальник соответствующего отдела 
дает указания специалистам своего отдела по устранению вы-
явленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными муниципальными служа-
щими положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению  му-
ниципальной услуги, заключается в рассмотрении, принятии 
решений и подготовке ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок 
полноты и качества  предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с планом работы управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги. Внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги проводятся в случаях 
поступления жалоб и обращений граждан.
4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения 
положений Регламента, могут быть привлечены к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги мо-
жет быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и 
организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги,
его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования за-
явителем решений и действий (бездействия) управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, 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 предо-
ставлении 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 Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга» для предоставления 
муниципальной услуги»;
 г) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено правовыми актами Российской Федерации, Ка-
лужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;
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е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми 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) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Городскую Управу города Калу-
ги, управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города 
Калуги в случае, если обжалуются решения, действия (без-
действие) управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, муниципальных служа-
щих, заместителя Городского Головы - начальника управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных 
служащих управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги может быть подана также 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заме-
стителем Городского Головы - начальником управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, рассматривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных 
служащих управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги рассматривается заме-
стителем Городского Головы - начальником управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, 
Городского Головы города Калуги, управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, заместите-
ля Городского Головы - начальника управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги 
устанавливаются нормативными правовыми актами Городской 
Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и (или) региональной государственной информа-
ционной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Калужской области»,  а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, долж-
ностного лица или муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица, либо 
наименование, сведения о месте                              нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги, должностных лиц и муници-
пальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) заместителя Городского 
Головы - начальника управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, должностных лиц 
и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, 
управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, а 
также его должностных 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 регистра-
ции, если иной срок не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа 
города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги принимают одно из сле-
дующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных управлением архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в настоящем подпункте, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в настоящем подпункте, дается 
информация о действиях, осуществляемых управлением архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в настоящем подпункте, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), на Едином 
портале государственных услуг, портале государственных и 
муниципальных услуг Калужской области, а также может быть 
сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложение  к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги по установлению публичного 

сервитута в отношении земельных участков, расположенных 
в муниципальном образовании «Город Калуга»

(форма ходатайства об установлении  публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления пу-
бличного сервитута, утвержденным приказом Минэкономраз-
вития России от 10 октября 2018 г. № 542)       
Заместителю Городского Головы –начальнику управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги

Форма

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2019                                  № 9885-пи
О внесении изменений в постановление Городской 
Управы города Калуги от 17.09.2018 № 9732-пи «О 

подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания в районе ул. Ореховая в д. Сивково»

На основании обращения общества с ограниченной от-
ветственностью «Калужский Губернский Гольф Клуб» от 
13.08.2019 вх. № 5661-06-19, в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.06.2019 № 203-п  «Об утверждении Порядка подготовки 
и утверждении документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений Городской Управы 
города Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряже-
ния Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги 
от 17.09.2018    № 9732-пи «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания в районе ул. Ореховая в д. 
Сивково» (далее — Постановление) следующие изменения:
1.1. Слова в пункте 3 Постановления «в срок не позд-
нее 10.09.2019» заменить на  слова «в срок не позднее 
01.10.2020».

Ходатайство об установлении публичного сервитута
1

(наименование органа, принимающего решение об 
установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установле-
нии публичного сервитута 
(далее – заявитель):

2.1 Полное наимено-
вание

2.2 Сокращенное 
наименование

2.3 Организационно-
правовая форма

2.4 Почтовый адрес 
(индекс, субъ-
ект Российской 
Федерации, на-
селенный пункт, 
улица, дом)

2.5 Фактический 
адрес (индекс, 
субъект Россий-
ской Федерации, 
населенный 
пункт, улица, 
дом)

2.6 Адрес электрон-
ной почты

2.7 ОГРН
2.8 ИНН
3 Сведения о представителе заявителя:
3.1 Фамилия

Имя
Отчество (при 
наличии)

3.2 Адрес электрон-
ной почты

3.3 Телефон
3.4 Наименование 

и реквизиты 
документа, под-
тверждающего 
полномочия 
представителя 
заявителя

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и 
(или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, 
предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации»):

5 Испрашиваемый срок 
публичного сервитута

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя 
использование земельного участка (его части) и (или) распо-
ложенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 
разрешенным использованием будет в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств)
 

7 Обоснование необходимости установ-
ления публичного сервитута

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не 
является собственником указанного инженерного сооружения (в 
данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном 
пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатай-
ство об установлении публичного сервитута подается с целью уста-
новления сервитута в целях реконструкции инженерного соору-
жения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд)
 
9 Кадастровые номера земель-

ных участков (при их нали-
чии), в отношении которых 
испрашивается публичный 
сервитут и границы которых 
внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижи-
мости

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принад-
лежит заявителю (если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуата-
ции инженерного сооружения)

11 Сведения о способах представления результатов рассмотре-
ния ходатайства:
в виде электронного документа, который 
направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной 
почты

(да/нет)

в виде бумажного документа, который 
заявитель получает непосредственно при 
личном обращении или посредством 
почтового отправления

(да/нет)

12 Документы, прилагае-
мые к ходатайству:

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, а также иных действий, необ-
ходимых для обработки персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем хода-
тайстве, на дату представления ходатайства достоверны; до-
кументы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:

« » г.
(подпись) (инициалы, фа-

милия)
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1.2.  Приложение 2 Постановления изложить в новой редак-
ции согласно  Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Дополнить и утвердить задание на выполнение инженер-
ных изысканий (Приложение 2). 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с 
момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги                                                                                        
Ю.В.КОВТУН.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города 
Калуги  от 20. 09.  2019 г. № 9885-пи 

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
для подготовки о внесении изменений в постановление 

Городской Управы города Калуги от 17.09.2018 № 9732-пи 
«О подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания в районе ул. Ореховая в д. Сивково»

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте 
инженерных изысканий

Территория в районе ул. Ореховая 
в                        д. Сивково согласно 
приложению 1 к постановлению 
Городской Управы города Калуги от 
17.09.2018 № 9732-пи

2 Требования к матери-
алам и результатам 
инженерных изысканий 
(состав, сроки и порядок 
представления отчетных 
материалов)

Согласно требованиям «СП 
438.1325800.2019. Свод правил. 
Инженерные изыскания пр плани-
ровке территории. Общие требо-
вания» (утв. приказом Минстроя 
России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изы-
скания включают виды работ, ука-
занные в СП 47.13330.2016 (пункты 
5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изы-
сканий

Выполнение инженерно - геоде-
зических изысканий для создания 
инженерно -топографического 
плана масштаба 1:500.

4 Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий

Территория в районе ул. Ореховая 
в                        д. Сивково согласно 
приложению  к постановлению 
Городской Управы города Калуги от 
17.09.2018 № 9732-пи

5 Описание объекта пла-
нируемого размещения 
капитального строи-
тельства

Проектом предусматривается стро-
ительство индивидуальных жилых 
домов, общественные здания для 
обслуживания населения, объ-
екты отдыха (рекреации), объекты 
инженерной и транспортной ин-
фраструктур.

6 Необходимость выпол-
нения отдельных видов 
инженерных изысканий

Инженерно — геологические, 
инженерно-гидрометеорологиче-
ские, инженерно-экологические 
изыскания будут проведены на ста-
дии архитектурно - строительного 
проектирования.

7 Требования к точности, 
надежности, достовер-
ности и обеспеченности 
данных и характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод 
правил. Инженерные изыскания 
для строительства. Основные по-
ложения. Актуализированная ре-
дакция СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, 
необходимые для об-
работки результатов 
измерений:
Система координат
Масштаб съемки

Систем координат – МСК-40  
 
Система высот – Балтийская
Масштаб съемки 1:500
Сечение рельефа 0,5м

9 Данные о границах и 
площадях создания или 
обновления инженерно-
топографических планов

Территория в районе ул. Ореховая 
в                        д. Сивково согласно 
приложению  к постановлению 
Городской Управы города Калуги от 
17.09.2018 № 9732-пи

10 Дополнительные требо-
вания к съемке подзем-
ных надземных инже-
нерных коммуникаций

По результатам изысканий полу-
чить инженерно-топографический 
план, содержащий подземные и 
наземные коммуникации с указа-
нием их принадлежности.
Указать отметки верха и низа 
колодцев (коммуникаций в них), 
количество, диаметр и материал 
труб, наличие и материал футля-
ров; при надземном прохождении 
трасс существующих коммуни-
каций дать отметки земли возле 
каждой опоры, верха опоры и низа 
трубы (отметку низа провода).

11 Дополнительные тре-
бования (например, на 
инженерно-топографи-
ческом плане показать 
грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе 
деревья, нумерацию до-
мов, границы земельных 
участков, границы терри-
ториальных зон)

Результаты инженерно-геодези-
ческих изысканий в обязательном 
порядке согласовать в установлен-
ном порядке с эксплуатирующими 
организациями и с иными вла-
дельцами коммуникаций (при их 
наличии). 

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 20.09.  2019 г. № 9885-пи 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на внесение изменений в поста-
новление Городской Управы города Калуги от 17.09.2018 
№  9732-пи «О подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания в районе ул. Ореховая в д. Сивково»
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и 
отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из ос-
новной части и материалов по его обоснованию и включать 
в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую 
часть, отображающие информацию в соответствии с требо-
ваниями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основ-
ной части и материалов по его обоснованию и включать в 
себя чертежи межевания территории и текстовую часть, ото-
бражающие информацию в соответствии с требованиями ста-
тьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта 
межевания территории осуществлять в соответствии с матери-
алами и результатами инженерных изысканий, предусмотрен-
ными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необ-
ходимости выполнения отдельных видов инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории 
должны содержаться в материалах по обоснованию проекта 
планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических 
изысканий инициатор  представляет в режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические от-
четы, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки 
ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в 
формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории воз-
можно после приемки соответствующих материалов режим-
но-секретным отделом управления делами Городского Головы 
города Калуги, подтверждающейся представлением копии 
постановления Городской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с наличием подпи-
си и печати режимно-секретного отдела управления делами 
Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, результаты инженерных изысканий 
выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бу-
мажных и электронных носителях в формате, позволяющем 
обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изыска-
ний - в форме векторной (в обменных форматах GML и SHP) и 
(или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах 
DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы 
обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файла-
ми описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь 
привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на 
бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде 
в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в 
одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по пла-
нировке территории на заседании Градостроительного совета 
города Калуги, принимает участие в проведении обществен-
ных обсуждений и осуществляет внесение изменений в до-
кументацию по планировке территории в случае необходимо-
сти, определяемой результатами общественных обсуждений и 
рекомендациями Градостроительного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории в электронном виде выполнить в соот-
ветствии с системой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утверж-
денном проекте межевания территории в Единый государ-
ственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр 
проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них 
данных. До момента размещения на официальном сайте Рос-
реестра в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» схем, используемых для формирования документов 
в формате XML в отношении проекта межевания территории, 
необходимо представить описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответ-
ствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/
MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего када-
стровый учет, Исполнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в 
полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания терри-
тории выполнить в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градо-

строительной деятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 
«Об утверждении Генерального плана городского округа «Го-
род Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 
11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о порядке  
использования  топографических  планов в   масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 
14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки 
и утверждении документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений Городской Управы 
города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.09.2019                                           № 380-п
О внесении изменений в постановление Городской 
Управы города Калуги от 28.08.2014 № 292-п «Об 
утверждении проекта планировки территории, 

ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским 
шоссе, переулком Баррикад»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», постановления Городской Управы горо-
да Калуги от 13.06.2018 № 6036-пи «О внесении изменений в 
постановление Городской Управы города Калуги от 15.01.2013 
№ 98-пи «О подготовке проекта планировки территории, огра-
ниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, пере-
улком Баррикад», с учетом протокола общественных обсужде-
ний по проекту изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, 
переулком Баррикад, и проекту межевания территории, огра-
ниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, пере-
улком Баррикад, от 01.04.2019 № 19, заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицей Карла Либкнех-
та, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад, и проекту ме-
жевания территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, 
Грабцевским шоссе, переулком Баррикад, от 02.04.2019, про-
токола заседания Градостроительного совета города Калуги от 
12.07.2019 № Пр-195-01/19 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской 
Управы города Калуги от 28.08.2014 № 292-п «Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной улицей Карла 
Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад» (далее - 
Постановление):
1.1. Заголовок Постановления изложить в следующей редак-
ции: «Об утверждении проекта  планировки  территории  и  
проекта  межевания  территории, ограниченной улицей
Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад».
1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6 к Поста-
новлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 
«Проект планировки территории, ограниченной улицей Карла 
Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад. Матери-
алы основной части проекта планировки территории» к насто-
ящему постановлению.
2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной 
улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Бар-
рикад (приложение 2).
3. Проект планировки территории, ограниченной  улицей 
Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад, 
утвержденный Постановлением, в редакции настоящего по-
становления и проект межевания территории, ограниченной  
улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком 
Баррикад, подлежат официальному опубликованию в газете 
«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги      Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного 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  ноябре 2019 года.

03 октября 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуа-
ции и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указан-
ным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут состав-
лены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуа-
ции и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением 
об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы 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 
необходимости 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

ул.Киевка, в районе д.32
(проезжая часть)

«ВАЗ 21001» салатового цвета отсутствует

03.10.2019
 10.00-13.00

ул.Петра Тарасова, д.31 «ВАЗ Гранта» темно-серого цвета отсутствует

ул.Привокзальная, в районе д.2 «ПАЗ» белого цвета Н884КМ40

ул.Калинина, д.15
«Газель» белого цвета 
с синим тентом

Н043АО40

ул.Калужского ополчения, д.3 к.2 «ВАЗ» серебристого цвета О699АА40
ул.Центральная, д.12а «Деу Нексия» серебристого цвета Н015СР40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Конкурс на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых 
молодым ученым города Калуги

Управление экономики города Калуги объявляет о проведении конкурса на соискание премий 
городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги
Премии Городской Управы города Калуги молодым ученым города Калуги присуждаются на 
конкурсной основе.
По результатам конкурса присуждаются две первые премии и две вторые премии за лучшие 
научные работы.
Первые премии в размере 45 000 рублей каждая присуждаются победителям в области есте-
ственных и гуманитарных наук раздельно.
Вторые премии в размере 20 000 рублей каждая присуждаются за работы, получившие высшую 
оценку Экспертного Совета после работы - победителя конкурса в соответствующем научном 
направлении.
Работы, представленные на конкурс, применимые в целях развития города Калуги, поощряются 

дополнительно. Дополнительно поощрены денежной суммой в размере 10 000 рублей могут 
быть две научные работы вне зависимости от научного направления, в котором работы прини-
мают участие в конкурсе.
На конкурс принимаются научные работы, выполненные отдельными молодыми учеными само-
стоятельно, а также творческими коллективами (не более трех человек) в инициативном поряд-
ке за счет собственных средств или средств организаций.
Соискателями премий могут быть молодые ученые города Калуги в возрасте до 35 лет.
Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 1 ноября 2019 года (включительно).
Документация, необходимая для оформления заявки для участия в конкурсе размещена в сети 
Интернет по адресу: www.kaluga-gov.ru, переход по ссылкам: Городская афиша – Конкурсы – 
Предстоящие — Конкурс на соискание премий Городской Управы молодым ученым города Калу-
ги (https://www.kaluga-gov.ru/?q=konkursnew&page=1, скачать Положение)
Организацию проведения конкурса осуществляет управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
г.Калуга, ул. Воробьевская, д.5, каб. 214, управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги. Контактный телефон (4842) 70-15-53.
Время работы: - понедельник-четверг с 08.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00),
- пятница с 08.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2019                                                                                                      № 377-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от  17.01.2014 № 9-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Городской Управы города Калуги от 17.01.2014  № 9-п «Об утвержде-
нии схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить таблицу в приложении к постановлению в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить  секторы 4, 7, 13, 18, 19, 20, 26, 36, 37, 47, 58, 59, 66, 67, 68, 75 карты размещения 
рекламных конструкций в приложении к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Калужская неделя» и разме-
щению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в течение десяти дней с момен-
та его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от17.09.2019                                                                                                         №374-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

необходимой для реконструкции Грабцевского шоссе на участке от пересечения с 
ул.Зерновой до пересечения с ул.Прончищева в городе Калуге

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 22.08.2016 № 10309-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, необходимой для реконструкции Грабцевского шоссе на участке от 
пересечения с ул.Зерновой до пересечения с ул.Прончищева в городе Калуге», с учетом про-
токола общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, 
необходимой для реконструкции Грабцевского шоссе на участке от пересечения с ул.Зерновой 
до пересечения с ул.Прончищева в городе Калуге, от 08.08.2019 № 51, заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, не-

обходимой для реконструкции Грабцевского шоссе на участке от пересечения с ул.Зерновой до 
пересечения с ул.Прончищева в городе Калуге, от 14.08.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, необходимой для реконструкции Грабцевского 
шоссе на участке от пересечения с ул.Зерновой до пересечения с ул.Прончищева в городе Ка-
луге (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории, необходимой для реконструкции Грабцевского 
шоссе на участке от пересечения с ул.Зерновой до пересечения с ул.Прончищева в городе Ка-
луге (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания тер-
ритории, необходимой для реконструкции Грабцевского шоссе на участке от пересечения с 
ул.Зерновой до пересечения с ул.Прончищева в городе Калуге, подлежат официальному опу-
бликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 
постановления.
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
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                                № 183
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 28 объектов недвижи-
мости и 10/100 доли в праве на нежилое здание рынка с земельным участком, а также за счет 
реализации преимущественного права на 2 объекта недвижимости. 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 II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2019 году» дополнить пунктами   23 - 29:

«23 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, общая пло-
щадь 44,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Воронина, д. 14, пом. № 5.
Выявленный объект культурного наследия, 
расположенный на территории городского 
округа «Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40:26:000262:857-
40/001/2018-1

Нежилое 
помещение

III - IV
кварталы

24 Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 47,0 кв.м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Воронина, д. 14, пом. 
№ 2.
Выявленный объект культурного наследия, 
расположенный на территории городского 
округа «Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40/001-
40/001/002/2015-197/4

Нежилое 
помещение

III - IV
кварталы

25 Нежилые помещения, назначение: нежилые 
помещения, общая площадь 39,4 кв.м, этаж 
2, адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Воронина, д. 14,                    
пом. № 10, 11.
Выявленный объект культурного наследия, 
расположенный на территории городского 
округа «Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40-01/118/2014-958 Нежилое 
помещение 

III - IV
кварталы

26 Нежилые помещения, назначение: нежилые 
помещения, общая площадь 25,4 кв.м, этаж 
2, адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Воронина, д. 14,                    
пом. № 7, 8, 10, 11.
Выявленный объект культурного наследия, 
расположенный на территории городского 
округа «Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40-01/128/2014-438
 

Нежилое 
помещение

III - IV
кварталы

27 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, общая пло-
щадь 56,4 кв.м, этаж 2, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Воронина, д. 14, пом. № 7.
Выявленный объект культурного наследия, 
расположенный на территории городского 
округа «Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40-01/133/2014-466 
 

Нежилое 
помещение

III - IV
кварталы

28 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, общая пло-
щадь 39,5 кв.м, этаж 2, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Воронина, д. 14, пом. № 8.
Выявленный объект культурного наследия, 
расположенный на территории городского 
округа «Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40:26:000262:864-
40/001/2018-1

Нежилое 
помещение

III - IV
кварталы

29 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, общая 
площадь 49,5 кв.м, этаж мезонин, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Воронина, д. 14, пом. № 12.
Выявленный объект культурного наследия, 
расположенный на территории городского 
округа «Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40:26:000262:860-
40/001/2018-1

Нежилое 
помещение

III - IV
кварта-
лы»

1.3. Раздел II Плана дополнить таблицей «Перечень объектов недвижимости, подлежащих 
отчуждению в 2019 году в порядке реализации Федерального закона               от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» следующего содержания:
«Перечень объектов недвижимости, подлежащих отчуждению в 2019 году в порядке реализа-
ции Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№ п/п Характеристика объектов недви-
жимости

Номер свиде-
тельства о го-
сударственной 
регистрации прав 
собственности

Назначение Предполагаемые 
сроки привати-
зации

1 Помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 270,8 кв.м, 
адрес (местонахождение) объек-
та:                г. Калуга, ул. Калинина, 
д. 23, пом. 71. 
Аренда - ООО «Техно-Р» (договор 
аренды с 07.04.2016 на срок - 5 лет).

40-40-01/031/2013-
741

Нежилое
помещение

III квартал

2 Здание, назначение: нежилое зда-
ние, 1-этажное, общая площадь 
64,9 кв.м,                         инв. № 
31285, литер стр. 1а, стр. 1б, адрес 
(местонахождение) объекта:  г. 
Калуга, д. Ильинка,                       ул. 
Центральная, д. 18.
Аренда - Тарасенков В.Г. (договор 
аренды с 18.07.2016 по 01.07.2021).
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
объект торговли (магазин), общая 
площадь 526 кв.м, адрес (местопо-
ложение) объекта: местоположение 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. 
Ильинка, ул. Центральная, д. 18

40-40-01/038/2011-
561

40:25:000044:616-
40/001/2018-1

Нежилое зда-
ние

Земельный 
участок

III квартал»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования или обнародо-
вания.
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.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                                     № 191

Об утверждении изменения в Положение об управлении жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги                     

от 27.12.2011 № 258  «Об учреждении управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменение в Положение об управлении жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об 
учреждении управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги», согласно прило-
жению.
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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.

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  от 25.09.2019 № 191

Изменение в  Положение об управлении жилищно-коммунального хозяйства  города Калуги, 
утвержденное решением Городской Думы города Калуги  от 27.12.2011 № 258 «Об учрежде-

нии управления  жилищно-коммунального хозяйства города Калуги»

1. Дополнить пункт 3 Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства города Ка-
луги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об учреж-
дении управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги», подпунктами 3.40, 3.41 в 
следующей редакции:
«3.40. Обеспечение принятия решений об определении дохода гражданина и членов семьи и 
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждаю-
щимися в предоставлении жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования.
3.41. Обеспечение принятия решений о постановке граждан на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений фонда социального исполь-
зования и о снятии с данного учета, ведение в установленном порядке учета граждан, нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений фонда 
социального использования».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                                   № 196
О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 

Калуги» в 2019 году Устинова И.К.
На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с Поло-
жением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утверж-
денным постановлением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад   в развитие Калуги» в 
2019 году Устинова Игоря Кирилловича – заведующего кафедрой «Инструментальная техника и 
технологии» Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет 
имени    Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»   и удостоверение 
к нему вручить Устинову И.К. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торже-
ственной обстановке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публи-
кации.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                                   № 198

О компенсации части расходов отдельным категориям граждан на оплату коммунальной 
услуги по отоплению

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Установить компенсацию части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению граж-
данам, проживающим в многоквартирных домах высотой один, два и переменной этажности 
один и два этажа, признанных в установленном законодательством порядке аварийными.
2.  Компенсация части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению предоставляется 
гражданам, указанным в пункте 1 настоящего решения, в отопительном периоде 2019-2020 го-
дов в связи с ростом размера платы, вызванным вступлением в силу нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению, утвержденных приказом министерства тарифного регули-
рования Калужской области от 20.05.2016 № 115.
3. Компенсация части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению предоставляется 
гражданам, указанным в пункте 1 настоящего решения, в размере разницы между платой граж-
дан за коммунальную услугу по отоплению в расчетном месяце, рассчитанной исходя из нор-
матива, утвержденного приказом министерства тарифного регулирования Калужской области 
от 20.05.2016 № 115, и тарифа поставщика тепловой энергии, утвержденного в установленном 
законодательством порядке и действующего в расчетном месяце, и платой граждан, рассчи-
танной с учетом норматива, утвержденного постановлением Городской Думы города Калуги 
от 12.10.2004 № 290, тарифа поставщика тепловой энергии, утвержденного в установленном 
законодательством порядке и действующего в январе 2019 года, и индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению, в размере 4%.
4. Поручить Городской Управе города Калуги в целях выплаты компенсации части расходов от-
дельным категориям граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению в связи с ростом 
размера  платы:
4.1.  Утвердить перечень многоквартирных домов высотой один, два и переменной этажности 
один и два этажа, признанных в установленном законодательством порядке аварийными.
4.2. Установить порядок предоставления компенсации части расходов отдельным категориям 
граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству  (Борсук В.В.) и комитет 
Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                              № 180
О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город 

Калуга» от 28.03.2007 № 40 «Об утверждении системы оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.03.2007 № 
40 «Об утверждении системы оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город 
Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2019, но не ранее его официального опубликова-
ния (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

 
Приложение № 1 к решению Городской Думы  города Калуги  от 25.09.2019 № 180

Приложение № 1 к постановлению  Городской Думы городского округа «Город Калуга»
от 28.03.2007 № 40

Размер должностного оклада лица, 
замещающего муниципальную должность в Городской Думе города Калуги

Наименование должности Должностной оклад, 
рублей

Глава городского самоуправления города Калуги 35922

Приложение № 2 к решению Городской Думы  города Калуги  от 25.09.2019 № 180
Приложение № 2 к постановлению  Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

28.03.2007 № 40

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Город Калуга»

Наименование должности Должностной 
оклад, рублей

1 2
Городской Голова города Калуги 35922
Первый заместитель Городского Головы - 
начальник управления

32253

Заместитель Городского Головы 29043
Заместитель Городского Головы - начальник управления 29043
Председатель 29043
Заместитель председателя 26242
Начальник управления 26138
Управляющий делами Городской Думы 26138
Заведующий отделом 26138
Заместитель заведующего отделом 23693
Аудитор 23798
Заместитель начальника управления 23693
Заместитель начальника управления - 
председатель комитета

23312

Председатель комитета 22929
Заместитель председателя комитета -
начальник отдела

18955

Пресс - секретарь 18955
Начальник отдела 18955
Помощник Городского Головы 18955
Помощник председателя Городской Думы 18955
Заместитель начальника отдела 16509
Главный инспектор 16405
Главный специалист 14523
Ведущий инспектор 14419
Ведущий специалист 13146
Главный специалист 1 разряда 12536
Ведущий специалист 1 разряда 12383
Инспектор 12279
Специалист 1 разряда 12077
Специалист 2 разряда 9326
Специалист 8562

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                                     № 181

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 27.02.2008 № 17 «О системе оплаты труда лиц, исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» и Избирательной 

комиссии муниципального образования «Город Калуга», не замещающих должности 
муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 27.02.2008 № 
17 «О системе оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» 
и Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга», не замещающих 
должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими» (далее –  
постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «и Избирательной комиссии муници-
пального образования «Город Калуга» исключить.
1.2. В пункте 4 постановления слова «, Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга» исключить.
1.3. В пункте 5 постановления слова «в Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга» - по решению ее председателя,» исключить.
1.4. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложе-
нием к настоящему решению.
1.5. В наименовании, в пунктах 1, 9, 12, 13 Положения о порядке выплаты премии по результа-
там работы за месяц и иных стимулирующих выплат, материальной помощи лицам, исполняю-
щим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга», Избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Калуга» и органов Городской Управы города Калуги, являющихся юриди-
ческими лицами, не замещающим должности муниципальной службы и не являющимся му-
ниципальными служащими (далее – Положение) в приложении № 2 к постановлению слова «, 
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» исключить.
1.6. В  пунктах 3, 15 Положения в приложении № 2 к постановлению слова              «, председа-
тель Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» в соответствую-
щих падежах исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2019, но не ранее его официального опубликова-
ния (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  от 25.09.2019 № 181
Приложение № 1 к постановлению Городской Думы городского округа «Город Калуга»

от 27.02.2008 № 17

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» И 
ОРГАНОВ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ, НЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
№ 
п/п

Наименование должности Должностной 
оклад, руб.

1 2 3
1 Инженер 10400
2 Водитель автомобиля 9568
3 Старший инспектор 7904
4. Инспектор 6933
5. Заведующий хозяйством, делопроизводитель, машинистка 1 категории 6933
6. Электрик, уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), курьер, дворник 5547

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                                     № 182

О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2004   
№ 374 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений г. Калуги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 24 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2004 № 374 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений г. Калуги» (далее - постановление) следующие 
изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «в размере 5036 рублей» заменить словами «в размере 
5253 рубля», слова «в размере 7644 рубля» заменить словами «в размере 7973 рубля».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2019, но не ранее его официального опубликова-
ния (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 № 182
Приложение к постановлению Городской Думы города Калуги от 28.12.2004 № 374

Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения «Служба 
информационного обеспечения», муниципального казенного учреждения «Служба 

хозяйственного и  транспортного обеспечения», муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив г. Калуги», муниципального бюджетного  учреждения 

«Редакция газеты «Калужская неделя»
№ п/п Наименование должности                 Размер окла-

да (рублей)
1 2 3      
1 Главный редактор; 

директор 
16583

2 Главный бухгалтер; 
заместитель главного редактора; 
заместитель директора; 
начальник отдела;
инженер-программист 1 категории;
инженер-электроник 1 категории; 
инженер 1 категории  

12619

3 Заместитель главного бухгалтера; 
главный специалист по защите информации; 
инженер-программист 2 категории;  
инженер-электроник 2 категории; 
инженер 2 категории 

11417

4 Инженер по защите информации; 
инженер-сметчик;
инженер по материально-техническому обеспечению 

10815

5 Ответственный секретарь  9614
6 Бухгалтер; 

инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;
менеджер; 
механик;  
экономист; 
главный архивист

9014

1 2 3      
7 Инженер; 

монтажер;  
оператор видеозаписи; 
специалист по кадрам;
ведущий архивист  

8413

8
Водитель;
слесарь по ремонту автомобилей

8292

9 Администратор; 
корректор; 
маляр;
монтажник; 
облицовщик-плиточник;  
плотник;  
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
сварщик;  
слесарь-сантехник; 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
телекорреспондент;   
штукатур  

7813

10 Верстальщик;
делопроизводитель;  
диспетчер; 
заведующий хозяйством; 
корреспондент; 
менеджер по рекламе; 
фотокорреспондент   

6009

11 Гардеробщик; 
дворник; 
истопник; 
курьер; 
лифтер; 
сторож (вахтер);
уборщик служебных помещений  

4808

Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения «Центр по повышению 
энергетической эффективности»

№ п/п Наименование должности                Размер оклада (ру-
блей)

1 2                          3      
1 Директор 16583
2 Заместитель директора – главный инженер;

главный бухгалтер – начальник финансово-бухгалтерского отдела
14927

1 2 3      
3 Начальник отдела 12619
4 Главный специалист;

главный специалист по защите информации;
юрисконсульт;
инженер-сметчик 1 категории

11357

5 Ведущий бухгалтер;
ведущий специалист;
ведущий инженер;
ведущий инженер-электроник

10815

6 Делопроизводитель 6009
7 Уборщик служебных помещений 4411

 Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Калуги»

№ п/п Наименование должности                 Размер оклада 
(рублей)    

1 2 3

1 Директор 16583
2 Главный инженер - заместитель директора;

заместитель директора 
14927
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3 Начальник отдела 12619
4 Главный бухгалтер  11357
5 Главный специалист   11357
6 Юрисконсульт  11357
7 Инженер-сметчик 10815
8 Ведущий экономист 10815
9 Ведущий бухгалтер 10815
10 Ведущий инженер  9614
11 Инженер 8774
12 Водитель 7511

Размеры окладов руководящих работников муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» города Калуги
№
п/п

Наименование должности                 Размер окла-
да (рублей)

1 2                           3      
1 Директор  16583
2 Главный бухгалтер - начальник отдела по сводам бухгалтерской отчетности  14927

3 Заместитель директора  14927
4 Заместитель главного бухгалтера - заместитель начальника отдела по сводам 

бухгалтерской отчетности   
13459

5 Начальник отдела 10877
6 Заместитель начальника отдела 9674

Размеры базовых окладов работников по профессиональным квалификационным 
группам должностей и квалификационным уровням работников муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной 
деятельности» города Калуги

№ п/п Профессиональная
квалификационная
группа/квалификационный
уровень        

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням       

Разме-
ры 
базо-
вых 
окла-
дов 
по ПКГ 
(ру-
блей) 

1 2 3 4

1 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»                               
1 квалификационный уровень  Вахтер; сторож; 

профессии рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 
1, 2, 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений)  

5543

2 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»                               
1 квалификационный
уровень  

Водитель автомобиля; 
профессии рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 
4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих            

5769

4 квалификационный
уровень  

Водитель автобуса, имеющий первый класс и занятый 
перевозкой обучающихся (детей)                  

7452

3 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»                           
1 квалификационный  уро-
вень   

Секретарь-машинистка 5543

4 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»                           
3 квалификационный  уро-
вень  

Начальник хозяйственного отдела      8413

5 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»                           
2 квалификационный  уро-
вень  

Инженер 2 категории 7092

3 квалификационный уровень Бухгалтер 1 категории  7272

4 квалификационный уровень  Ведущий инженер; 
ведущий бухгалтер; 
ведущий специалист по кадрам; 
должности служащих, по которым может устанав-
ливаться производное должностное наименование 
«ведущий»   

8774

Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Служба спасения» города Калуги

№ п/п Наименование должности                 Размер оклада 
(рублей)    

1 2 3

1 Директор  16583
1 2 3
2 Заместитель директора, главный бухгалтер   12619
3 Начальник подразделения, отдела 11742
4 Главный механик 10815
5 Главный специалист  10216
6 Ведущий специалист  9880
7 Специалист по охране труда 9014
8 Спасатель:

спасатель 1 класса;
спасатель 2 класса;
спасатель 3 класса;
спасатель 

12679
11742
10877
9915

9 Фельдшер 9915
10 Старший оперативный дежурный 9014
11 Оперативный дежурный 8221

12 Механик-водитель, механик 8221
13 Слесарь-ремонтник 6202
14 Уборщик служебных помещений;

уборщик территории
4411

Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказа городского хозяйства» 

№ п/п Наименование должности                 Размер оклада 
   (рублей)    

1 2 3

1 Директор   16583
2 Заместитель директора, главный бухгалтер – начальник финансово-бухгалтер-

ского отдела   
14927

3 Начальник отдела 12619

4 Главный специалист;
инженер-сметчик 1 категории;
юрисконсульт 

11357

5 Ведущий специалист;
Ведущий инженер 

10815

6 Инженер 8774

7 Инженер-электроник 8774
8 Водитель 8292
9 Администратор парковки 8413
10 Оперативный дежурный 8221
11 Контролер 7813
12 Делопроизводитель 6009
13 Уборщик служебных помещений 4411

Размеры окладов работников муниципального автономного учреждения культуры
«Дворец торжеств города Калуги»

№ п/п Наименование должности                 Размер оклада 
(рублей)    

1 2 3

1 Директор  16583
2 Главный бухгалтер  12619
3 Инженер по материально-техническому обеспечению 10815
4 Главный специалист 10216
5 Бухгалтер 9014
6 Администратор 7813
7 Гардеробщик 4808
8 Дворник 4808
9 Уборщик служебных помещений 4808

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                                   № 184

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества   г. Калуги на 2020 год

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калу-
га», постановления Городской Думы г. Калуги    от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил 
разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. 
Калуги и Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества                           
г. Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества  г. Калу-
ги на 2020 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
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. 

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 № 184
 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 
2020 год Раздел  I.  Задачи  приватизации  имущества  муниципального  образования  

«Город Калуга» на 2020 год
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Город Калуга» на 2020 год (далее - Программа приватизации) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001              № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества                      г. Калуги и Порядка 
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги».
Основными принципами формирования Программы приватизации являются:
- изменение структуры муниципальной собственности за счет приватизации муниципального 
имущества, не используемого для решения вопросов местного значения муниципального обра-
зования «Город Калуга»;
- оптимизация форм управления муниципальным имуществом.
Программа приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2020 год направлена на ре-
шение следующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- создание условий для эффективного использования объектов недвижимости;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
- обеспечение планомерности процесса приватизации;
- формирование доходов муниципального бюджета.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 9 объектов недвижимости. 
Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определен-
ной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
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ной деятельности в Российской Федерации». 
Планируемые поступления в городской бюджет от приватизации муниципального имущества 
составят 10 000 000 рублей с учетом поступлений по графикам платежей к договорам купли-
продажи прошлых лет. 
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2020 год представляется в 
Городскую Думу города Калуги и уполномоченный орган Правительства Калужской области не 
позднее 1 марта 2021 года.
Раздел II. Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого планируется 
в 2020 году

№ п/п Характеристика объектов недвижимости Запись государственной
регистрации права соб-
ственности

Назначе-
ние

Предпола-гае-
мые сроки при-
ватиза- ции

1 Нежилое помещение, назначение: не-
жилое помещение, на 1 этаже, общая 
площадь 13,6 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г. 
Калуга,             ул. Московская, д. 221, 
пом. 1.

40:26:000185:1103-
40/001/2018-1

нежилое
помеще-
ние

I - II  кварталы

2 Нежилое помещение, назначение: не-
жилое помещение, на 1 этаже, общая 
площадь 13,6 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г. 
Калуга,             ул. Московская, д. 221, 
пом. 2.

40:26:000185:1105-
40/001/2018-1

нежилое 
помеще-
ние

I - II  кварталы

3 Нежилое помещение, назначение: не-
жилое помещение на 1 этаже, общая 
площадь 12,2 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г. 
Калуга,             ул. Московская, д. 221, 
пом. 2.

40:26:000185:1107-
40/001/2018-1 

нежилое 
помеще-
ние

I - II  кварталы

4 Помещение, назначение: нежилое поме-
щение на 6 этаже             площадью 173,6 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга,             ул. 
Московская, д. 223, пом. 3.

40:26:000185:1097-
40/001/2018-1

нежилое 
помеще-
ние

II квартал

5 Помещение, назначение: нежилое поме-
щение на 2 этаже, общая площадь 61,5 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга,           ул. 
Московская, д. 276, пом. 5.

40-40-01/010/2005-669 нежилое 
помеще-
ние

II квартал

6 Нежилое помещение, назначение: 
лифтерная,  общая площадь                 5,1 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область,                г. Калуга, ул. 
Постовалова, д. 10, помещение № 1.

40-40-01/058/2012-588 нежилое 
помеще-
ние

III квартал

7 Кормоцех - строение № 6, назначение: 
кормоцех (незавершенный строитель-
ством), площадь застройки 397,5 кв.м,               
инв. № 31432, литер стр. 6, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга,             д. Животинки, с 
земельным участком*

40-40-01/033/2011-993 нежилое 
здание

III - IV кварталы

8 Кормоцех - строение № 7, назначение: 
кормоцех (незавершенный строитель-
ством), площадь застройки 401,3 кв.м,            
инв. № 31432, литер стр. 7, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга,                    д. Животинки, 
с земельным участком*

40-40-01/100/2012-107 нежилое 
здание

III - IV кварталы

9 Здание, назначение: нежилое здание, 
1-этажное, инв. № 6543, общая площадь 
83,9 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга,                
ул. Дарвина, д. 7 с земельным участком*

40:26:000321:1043-
40/001/2018-1

нежилое 
здание

III - IV кварталы

(*) площадь земельного участка подлежит уточнению по итогам технической инвентаризации, 
кадастровый номер будет присвоен после постановки земельного участка на кадастровый учет

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                                     № 194

Об утверждении председателей, заместителей председателей, ответственных 
секретарей административных комиссий муниципального образования «Город Калуга»

 В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 04.07.2002 № 133-ОЗ «О создании 
административных комиссий», статьей 24 Устава муниципального  образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить председателей, заместителей председателей, ответственных секретарей админи-
стративных комиссий муниципального образования «Город Калуга» (приложение).
 2. Решение Городской Думы города Калуги от 29.07.2015 № 145                           «Об утверждении 
председателей, заместителей председателей, ответственных секретарей административных 
комиссий муниципального образования «Город Калуга» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  от 25.09.2019 № 194

Центральная административная комиссия муниципального образования
«Город Калуга» (ЦАК)

Председатель административной комиссии:
Тимофеев Сергей Владимирович - главный специалист отдела административного контроля 
комитета административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города 
Калуги.
Заместитель председателя административной комиссии:
Бондова Татьяна Егоровна - ведущий специалист отдела административного контроля комите-
та административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города Калуги.
Ответственный секретарь административной комиссии: 

Кателикова Ирина Леонидовна - ведущий специалист отдела административного контроля 
комитета административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города 
Калуги.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» 
по Ленинскому округу (АК № 2)
Председатель административной комиссии:
Матросов Валерий Васильевич - главный специалист территориального отдела Ленинского 
округа управления по работе с населением на территориях. 
Заместитель председателя административной комиссии:
Леонова Галина Николаевна - главный специалист территориального отдела Ленинского округа 
управления по работе с населением на территориях.
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Абакумов Денис Александрович - ведущий специалист отдела административного производ-
ства административного комитета управления по работе с населением на территориях.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» 
по Октябрьскому округу (АК № 3)
Председатель административной комиссии:
Новиков Юрий Петрович - главный специалист территориального отдела Октябрьского округа 
управления по работе с населением на территориях. 
Заместитель председателя административной комиссии:
Серебряков Олег Васильевич - главный специалист 1 разряда территориального отдела Ленин-
ского округа управления по работе с населением на территориях.
Ответственный секретарь административной  комиссии: 
Киселева Елена Анатольевна - главный специалист отдела административного производства 
административного комитета управления по работе с населением на территориях.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» 
по Московскому округу (АК № 4)
Председатель административной комиссии:
Силаев Андрей Вячеславович - главный специалист территориального отдела Московского 
округа управления по работе с населением на территориях. 
Заместитель председателя административной комиссии:
Царева Ирина Станиславовна - главный специалист территориального отдела Московского 
округа управления по работе с населением на территориях.
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Ганусовская Валерия Руслановна - ведущий специалист отдела административного производ-
ства административного комитета управления по работе с населением на территориях.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» 
по сельским территориям (АК № 6)
Председатель административной комиссии:
Корнеев Виктор Владимирович - начальник отдела микрорайона Куровской управления по ра-
боте с населением на территориях. 
Заместитель председателя административной комиссии:
Буланов Артемий Николаевич - заместитель начальника отдела Спасских сельских территорий 
управления по работе с населением на территориях.
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Киселева Елена Анатольевна - главный специалист отдела административного производства 
административного комитета управления по работе с населением на территориях.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 11
Председатель административной комиссии:
Егорова Наталия Валерьевна - заведующий отделом по организации защиты населения.
Заместитель председателя административной комиссии: 
Широбоков Владимир Михайлович - главный специалист отдела по гражданской обороне от-
дела по организации защиты населения.
Ответственный секретарь административной комиссии:
Погонин Олег Викторович - заместитель директора муниципального казенного учреждения 
«Служба спасения» города Калуги.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 12
Председатель административной комиссии:
Карагодина Елена Михайловна - начальник общего отдела муниципального казенного учреж-
дения «Служба единого заказа городского хозяйства».
Заместитель председателя административной комиссии: 
Иванова Людмила Михайловна - главный специалист общего отдела муниципального казенно-
го учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства».
Ответственный секретарь административной комиссии:
Богомолова Светлана Валерьевна - контролер общего отдела муниципального казенного уч-
реждения «Служба единого заказа городского хозяйства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                                     № 185

О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 
78   «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах    государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 24 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», руководствуясь приказом министерства конкурентной 
политики и тарифов Калужской области      от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и ут-
верждения органом местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Калужской области», Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016    № 78 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования    (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение  к решению Городской Думы города Калуги  от 25.09.2019 № 185
№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 б-р Моторостроителей, д.16 1 1 1 1 год
2 б-р Моторостроителей, у д.1 1 1 1 5 лет
3 б-р Энтузиастов, у д.1 2 1 1 20 — 31 декабря
4 б-р Энтузиастов, у д.1 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
5 б-р Энтузиастов, у д.11 1 1 1 5 лет
6 б-р Энтузиастов, у д.15 1 1 1 5 лет
7 б-р Энтузиастов, у д.2 1 1 1 5 лет
8 Грабцевское шоссе,  троллейбусное депо 2 1 1 5 лет
9 Грабцевское шоссе,  троллейбусное депо 1 1 20 — 31 декабря
10 Грабцевское шоссе, д.41а 1 1 1 1 год
11 Грабцевское шоссе, д.41в 2 1 1 1 год
12 Грабцевское шоссе, д.41в 1 1 1 год
13 Грабцевское шоссе, у д.108 к.1 1 1 1 5 лет
14 Грабцевское шоссе, у д.116 1 1 1 5 лет
15 Грабцевское шоссе, у д.130 4 1 1 5 лет
16 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
17 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
18 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
19 Грабцевское шоссе, у д.154 3 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
20 Грабцевское шоссе, у д.154 1 1 20 — 31 декабря
21 Грабцевское шоссе, у д.154 (ул.Молодежная, у д.45) 1 1 5 лет
22 Грабцевское шоссе, у д.43 1 1 1 5 лет
23 д.Верхняя Вырка, ул.Живописная/ ул.Попковой 1 1 1 5 лет
24 д.Груздово, у д.3 1 1 1 5 лет
25 д.Животинки, у д.14а (напротив д.16а) 1 1 1 5 лет
26 д.Канищево, ул.Новая, у д.2а (в районе разворотного кольца) 1 1 1 5 лет
27 д.Канищево, ул.Новая, у д.5  1 1 1 5 лет
28 д.Колюпаново, у д.35 3 1 1 5 лет
29 д.Колюпаново, у д.35 1 1 5 лет
30 д.Колюпаново, у д.35 1 1 5 лет
31 д.Кукареки 1 1 1 5 лет
32 д.Мстихино, ул.Лесная 1 1 1 5 лет
33 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.26 1 1 1 5 лет
34 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29 2 1 1 20 — 31 декабря
35 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
36 д.Мстихино, ул.Радужная, у д.7 1 1 1 5 лет
37 д.Пучково, ул.Совхозная, у д.1 1 1 1 5 лет
38 д.Пучково, пер.Совхозный, у д.10 1 1 1 5 лет
39 д.Чижовка, у д.20 1 1 1 5 лет
40 д.Шопино, ул.Центральная, у д.3 2 1 1 5 лет
41 д.Шопино, ул.Центральная, у д.3 1 1 5 лет
42 д.Шопино, ул.Центральная, у д.5 1 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
43 д.Шопино, ул.Школьная, д.11 1 1 1 1 год
44 Одоевское шоссе, у д.7 (Ромодановские Дворики (около КПП в/ч 

10199)
1 1 1 5 лет

45 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 3 1 1 5 лет
46 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 1 1 20 — 31 декабря
47 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
48 п.Грабцево, ул.Курсантов, у д.17 1 1 1 5 лет
49 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 2 1 1 5 лет
50 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 1 1 5 лет
51 п.Куровской, ул.Шахтерская, у д.5 2 1 1 20 — 31 декабря
52 п.Куровской, ул.Шахтерская, у д.5 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
53 п.Мирный 1 1 1 5 лет
54 п.Нефтебаза 1 1 1 5 лет
55 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 3 1 1 5 лет
56 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 1 1 20 — 31 декабря
57 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
58 п.Резвань, ул.Школьная, у д.3 1 1 1 5 лет
59 п.Резвань, ул.Школьная, у д.5 1 1 1 5 лет
60 п.Росва, ул.Пролетарская, напротив д.13 1 1 1 5 лет
61 п.Росва, ул.Советская (около остановки автобуса) 1 1 1 5 лет
62 п.Росва, ул.Советская, у д.20 1 1 1 5 лет
63 п.Росва, ул.Советская, у д.9 2 1 1 20 — 31 декабря
64 п.Росва, ул.Советская, у д.9 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
65 п.Сосновый бор (перед комплексом "Угра") 1 1 1 5 лет
66 ст.Тихонова Пустынь, ул.Привокзальная, у д.5 1 1 1 5 лет
67 пер.Дорожный, д.5 1 1 1 1 год
68 пер.Малинники, у д.3 перед территорией школы № 25 1 1 1 5 лет
69 пер.Малинники, у д.13 1 1 1 5 лет
70 пер.Малинники, д.20 4 1 1 1 год
71 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
72 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
73 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
74 пер.Малинники, у д.7 к.2 1 1 1 5 лет
75 пер.Ольговский, у д.11 2 1 1 20 — 31 декабря
76 пер.Ольговский, у д.11 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
77 пер.Чичерина, у д.28 1 1 1 5 лет
78 пл.Вокзальная, у д.2 11 1 1 5 лет
79 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
80 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
81 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
82 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
83 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
84 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
85 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
86 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
87 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
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88 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
89 пл.Вокзальная, у д.3 1 1 1 5 лет
90 пл.Мира, сквер Мира 4 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
91 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
92 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
93 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
94 пл.Победы, у д.1 1 1 1 5 лет
95 пл.Победы, у д.11/2 1 1 1 5 лет
96 пл.Победы, у д.9 1 1 1 5 лет
97 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 14 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
98 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
99 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
100 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
101 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
102 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
103 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
104 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
105 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
106 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
107 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
108 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
109 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
110 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
111 пл.Театральная, у д.1 1 1 1 5 лет
112 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо 

троллейбуса № 17)
6 1 1 5 лет

113 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса № 17)

1 1 5 лет

114 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса № 17)

1 1 5 лет

115 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса № 17)

1 1 5 лет

116 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса № 17)

1 1 5 лет

117 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса № 17)

1 1 5 лет

118 сквер Ленина 6 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

119 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

120 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

121 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

122 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

123 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

124 сквер по Грабцевскому шоссе, у д.108 к.1 2 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

125 сквер по Грабцевскому шоссе, у д.108 к.1 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

126 сквер по ул.Генерала Попова, у д.4 3 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

127 сквер по ул.Генерала Попова, у д.4 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

128 сквер по ул.Генерала Попова, у д.4 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

129 ул.Азаровская (конечная остановка троллейбуса № 17) 3 1 1 5 лет
130 ул.Азаровская (конечная остановка троллейбуса № 17) 1 1 5 лет
131 ул.Азаровская, в районе конечной остановки троллейбуса № 17 1 1 5 лет
132 ул.Баррикад, у д.139 1 1 1 5 лет
133 ул.Баумана, д.29 1 1 1 1 год
134 ул.Беляева, д.2 1 1 1 1 год
135 ул.Билибина, д.15 1 1 1 1 год
136 ул.Билибина, сквер "Героев" 2 1 1 5 лет
137 ул.Билибина, сквер "Героев" 1 1 5 лет
138 ул.Билибина, у д.19 3 1 1 5 лет
139 ул.Билибина, у д.19 1 1 5 лет
140 ул.Билибина, у д.19 1 1 5 лет
141 ул.Билибина, у д.28 3 1 1 5 лет
142 ул.Билибина, у д.28 1 1 5 лет
143 ул.Билибина, у д.28 1 1 5 лет
144 ул.Болдина, д.15 1 1 1 1 год
145 ул.Болдина, д.55 1 1 1 1 год
146 ул.Болдина, д.59 1 1 1 1 год
147 ул.Болдина, у д.3 3 1 1 5 лет
148 ул.Болдина, у д.3 1 1 5 лет
149 ул.Болдина, у д.3 1 1 20 — 31 декабря
150 ул.Болдина, у д.6 1 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
151 ул.Болдина, у д.55 (около диспетчерской троллейбусов № 3, 13) 3 1 1 5 лет
152 ул.Болдина, у д.55 (около диспетчерской троллейбусов № 3, 13) 1 1 5 лет
153 ул.Болдина, у д.55 (около диспетчерской троллейбусов № 3, 13) 1 1 5 лет
154 ул.Братьев Луканиных, д.4 2 1 1 1 год
155 ул.Братьев Луканиных, д.4 1 1 1 год
156 ул.Братьев Луканиных, у д.1 2 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
157 ул.Братьев Луканиных, у д.1 1 1 20 — 31 декабря
158 ул.В.Андриановой, д.3 1 1 1 1 год
159 ул.В.Никитиной, у д.21в 1 1 1 5 лет
160 ул.В.Никитиной, у д.39 2 1 1 20 — 31 декабря
161 ул.В.Никитиной, у д.39 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
162 ул.В.Никитиной, у д.43 1 1 1 5 лет
163 ул.Вилонова, д.27 1 1 1 1 год
164 ул.Вишневского, д.5 1 1 1 1 год
165 ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса) 4 1 1 5 лет
166 ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса) 1 1 5 лет
167 ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса) 1 1 5 лет
168 ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса) 1 1 5 лет
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169 ул.Вишневского, у д.6 2 1 1 20 — 31 декабря
170 ул.Вишневского, у д.6 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
171 ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, терри-

тория у фонтана "Торнадо"
2 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
172 ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, терри-

тория у фонтана "Торнадо"
1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
173 ул.Гагарина, у д.3 1 1 1 5 лет
174 ул.Генерала Попова, у д.16 2 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
175 ул.Генерала Попова, у д.16 1 1 20 — 31 декабря
176 ул.Генерала Попова, у д.16 (конечная остановка троллейбуса № 

18)
3 1 1 5 лет

177 ул.Генерала Попова, у д.16 (конечная остановка троллейбуса № 
18)

1 1 5 лет

178 ул.Генерала Попова, у д.16 (конечная остановка троллейбуса 
№18)

1 1 5 лет

179 ул.Генерала Попова, д.17 2 1 1 1 год
180 ул.Генерала Попова, д.17 1 1 1 год
181 ул.Генерала Попова, сквер Матери 2 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
182 ул.Генерала Попова, сквер Матери 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
183 ул.Генерала Попова, у д.18 1 1 1 5 лет
184 ул.Генерала Попова, у д.2/1 корп.4 2 1 1 5 лет
185 ул.Генерала Попова, у д.2/1 корп.4 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
186 ул.Генерала Попова, у д.8 2 1 1 5 лет
187 ул.Генерала Попова, у д.8 1 1 5 лет
188 ул.Герцена, у д.17 1 1 1 5 лет
189 ул.Герцена, у д.34 2 1 1 5 лет
190 ул.Герцена, у д.34 1 1 5 лет
191 ул.Герцена, у д.4 1 1 1 5 лет
192 ул.Глаголева, д.10а 1 1 1 1 год
193 ул.Глаголева, напротив д.36 1 1 1 5 лет
194 ул.Глаголева, у д.2а 1 1 1 5 лет
195 ул.Глаголева, у д.34 1 1 1 5 лет
196 ул.Гурьянова, д.18 1 1 1 1 год
197 ул.Гурьянова, д.35 1 1 1 1 год
198 ул.Гурьянова, д.65 1 1 1 1 год
199 ул.Гурьянова, у д.10 1 1 1 5 лет
200 ул.Гурьянова, у д.18 1 1 1 5 лет
201 ул.Гурьянова, у д.22 1 1 1 5 лет
202 ул.Гурьянова, у д.23 1 1 1 5 лет
203 ул.Гурьянова, у д.24 4 1 1 5 лет
204 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 5 лет
205 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
206 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 5 лет
207 ул.Гурьянова, у д.27 2 1 1 20 — 31 декабря
208 ул.Гурьянова, у д.27 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
209 ул.Гурьянова, у д.28 (остановка "ДК") 1 1 1 5 лет
210 ул.Гурьянова, у д.30 1 1 1 5 лет
211 ул.Гурьянова, у д.31 1 1 1 5 лет
212 ул.Гурьянова, у д.33 1 1 1 5 лет
213 ул.Гурьянова, у д.7 3 1 1 5 лет
214 ул.Гурьянова, у д.7 1 1 5 лет
215 ул.Гурьянова, у д.7 1 1 5 лет
216 ул.Дальняя, у д.27 1 1 1 5 лет
217 ул.Дзержинского, д.49 1 1 1 1 год
218 ул.Дзержинского, д.57 1 1 1 1 год
219 ул.Георгия Димитрова, д.24 1 1 1 1 год
220 ул.Георгия Димитрова, у д.4 1 1 1 5 лет
221 ул.Дорожная, д.17 1 1 1 1 год
222 ул.Дорожная, у д.31 8 1 1 5 лет
223 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
224 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
225 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
226 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
227 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
228 ул.Дорожная, у д.31 1 1 20 — 31 декабря
229 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
230 ул.Дорожная, у д.31б 1 1 1 5 лет
231 ул.Достоевского, у д.34-36 1 1 1 5 лет
232 ул.Достоевского, у д.43/64 1 1 1 5 лет
233 ул.Дружбы, у д.11 1 1 1 5 лет
234 ул.Дубрава, д.2а 1 1 1 1 год
235 ул.Дубрава, у д.11а 1 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
236 ул.Заречная, д.72 1 1 1 1 год
237 ул.Звездная, у д.12 2 1 1 20 — 31 декабря
238 ул.Звездная, у д.12 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
239 ул.Зерновая, у д.5 1 1 1 5 лет
240 ул.Зерновая (напротив авторынка) 1 1 1 5 лет
241 ул.К.Либкнехта, д.1 1 1 1 1 год
242 ул.К.Либкнехта, у д.13 2 1 1 5 лет
243 ул.К.Либкнехта, у д.13 1 1 5 лет
244 ул.К.Либкнехта, у д.14 1 1 1 5 лет
245 ул.К.Либкнехта, у д.8 1 1 1 5 лет
246 ул.Калинина, у д.12 2 1 1 5 лет
247 ул.Калинина, у д.12 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
248 ул.Калужка, у д.2 1 1 1 5 лет
249 ул.Калужского ополчения, у д.4 1 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
250 ул.Карачевская, у д.21 2 1 1 5 лет
251 ул.Карачевская, у д.21 1 1 5 лет
252 ул.Карачевская, у д.9 1 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
253 ул.Кибальчича, д.19 1 1 1 1 год
254 ул.Кибальчича, у д.11 1 1 1 5 лет
255 ул.Кибальчича, у д.21 1 1 1 20 — 31 декабря
256 ул.Киевка, у д.33/1 2 1 1 5 лет
257 ул.Киевка, у д.33/1 1 1 5 лет
258 ул.Кирова, сквер Медработников 2 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
259 ул.Кирова, сквер Медработников 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
260 ул.Кирова, д.6 1 1 1 1 год
261 ул.Кирова, д.40 1 1 1 1 год
262 ул.Кирова, напротив д.23а (пл.Театральная) 1 1 1 5 лет
263 ул.Кирова, у д.25 1 1 1 5 лет
264 ул.Кирова, Театральный сквер 9 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
265 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
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266 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

267 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

268 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

269 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

270 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

271 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

272 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 ок-
тября

273 ул.Кирова, у д.18 1 1 1 5 лет
274 ул.Кирова, у д.26 1 1 1 5 лет
275 ул.Кирова, у д.31 1 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
276 ул.Кирова, у д.64 1 1 1 5 лет
277 ул.Клюквина, у д.1 (ул.Молодежная) 1 1 1 5 лет
278 ул.Королева, д.14 1 1 1 1 год
279 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 7 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
280 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
281 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
282 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
283 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
284 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
285 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
286 ул.Красноармейская, у д.2 1 1 1 5 лет
287 ул.Красноармейская, у д.9 3 1 1 5 лет
288 ул.Красноармейская, у д.9 1 1 5 лет
289 ул.Красноармейская, у д.9 1 1 5 лет
290 ул.Кубяка, у д.10 1 1 1 5 лет
291 ул.Кутузова, д.22 1 1 1 1 год
292 ул.Кутузова, у д.35  (остановочный комплекс) 1 1 1 5 лет
293 ул.Л.Толстого, д.51 1 1 1 1 год
294 ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ 3 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
295 ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
296 ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
297 ул.Ленина, сквер Карпова 4 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
298 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
299 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
300 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
301 ул.Ленина, у д.2 4 1 1 5 лет
302 ул.Ленина, у д.2 1 1 5 лет
303 ул.Ленина, у д.2 1 1 5 лет
304 ул.Ленина, у д.2 1 1 5 лет
305 ул.Ленина, у д.25 3 1 1 5 лет
306 ул.Ленина, у д.25 1 1 5 лет
307 ул.Ленина, у д.25 1 1 20 — 31 декабря
308 ул.Ленина, у д.37а 2 1 1 5 лет
309 ул.Ленина, у д.37а 1 1 20 — 31 декабря
310 ул.Ленина, д.39 1 1 1 1 год
311 ул.Ленина, у д.39 1 1 1 5 лет
312 ул.Ленина, у д.40 1 1 1 5 лет
313 ул.Ленина, у д.41 1 1 1 5 лет
314 ул.Ленина, у д.42 1 1 1 5 лет
315 ул.Ленина, у д.57 2 1 1 5 лет
316 ул.Ленина, у д.57 1 1 5 лет
317 ул.Ленина, у д.69 2 1 1 5 лет
318 ул.Ленина, у д.69 1 1 5 лет
319 ул.Ленина, у д.73 1 1 1 5 лет
320 ул.Ленина, у д.80 2 1 1 5 лет
321 ул.Ленина, у д.80 1 1 5 лет
322 ул.Луговая, д.43 1 1 1 1 год
323 ул.Луначарского (разворотное кольцо троллейбусов        № 5, 12) 2 1 1 5 лет
324 ул.Луначарского (разворотное кольцо троллейбусов        № 5, 12) 1 1 5 лет
325 ул.Луначарского  (МУЗ «Красный Крест») 2 1 1 5 лет
326 ул.Луначарского  (МУЗ «Красный Крест») 1 1 5 лет
327 ул.Луначарского, д.1 1 1 1 1 год
328 ул.Луначарского, д.45 1 1 1 1 год
329 ул.Луначарского, у д.50 1 1 1 5 лет
330 ул.Луначарского, у библ. им.Белинского 1 1 1 5 лет
331 ул.Льва Толстого, у д.29 1 1 1 5 лет
332 ул.Льва Толстого, у д.31 1 1 1 5 лет
333 ул.Льва Толстого, у д.55 1 1 1 5 лет
334 ул.Максима Горького, у д.1 (около магазина "Автомобили") 1 1 1 5 лет
335 ул.Малоярославецкая  (у Универсама) 1 1 1 5 лет
336 ул.Малоярославецкая, у д.2 (остановочный комплекс) 1 1 1 5 лет
337 ул.Малоярославецкая, у д.6 13 1 1 5 лет
338 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
339 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
340 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
341 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
342 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
343 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
344 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
345 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
346 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
347 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
348 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
349 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 20 — 31 декабря
350 ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс) 5 1 1 5 лет
351 ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
352 ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
353 ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
354 ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
355 ул.Марата, у д.1 1 1 1 5 лет
356 ул.Маршала Жукова, у д.18 1 1 1 5 лет
357 ул.Маршала Жукова, у д.2 2 1 1 5 лет
358 ул.Маршала Жукова, у д.2 1 1 5 лет
359 ул.Маршала Жукова, у д.22 1 1 1 5 лет
360 ул.Маршала Жукова, д.22 1 1 1 1 год
361 ул.Маршала Жукова, у д.23 1 1 1 5 лет
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362 ул.Маршала Жукова, у д.3 (остановочный комплекс) 3 1 1 5 лет
363 ул.Маршала Жукова, у д.3 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
364 ул.Маршала Жукова, у д.3 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
365 ул.Маршала Жукова, у д.30а 1 1 1 5 лет
366 ул.Маршала Жукова, у д.35 2 1 1 5 лет
367 ул.Маршала Жукова, у д.35 1 1 5 лет
368 ул.Маршала Жукова, у д.38 2 1 1 5 лет
369 ул.Маршала Жукова, у д.38 1 1 20 — 31 декабря
370 ул.Маршала Жукова, у д.43 (остановочный комплекс) 1 1 1 5 лет
371 ул.Маршала Жукова, д.51 1 1 1 1 год
372 ул.Маршала Жукова, у д.52 3 1 1 5 лет
373 ул.Маршала Жукова, у д.52 1 1 5 лет
374 ул.Маршала Жукова, у д.52 1 1 5 лет
375 ул.Маяковского, у д.29 1 1 1 5 лет
376 ул.Маяковского, у д.47 3 1 1 5 лет
377 ул.Маяковского, у д.47 1 1 20 — 31 декабря
378 ул.Маяковского, у д.47 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
379 ул.Маяковского, у д.51 2 1 1 5 лет
380 ул.Маяковского, у д.51 1 1 5 лет
381 ул.Минская, зд.23 1 1 1 1 год
382 ул.Мичурина, д.45 1 1 1 1 год
383 ул.Мичурина, у д.28 1 1 1 5 лет
384 ул.Молодежная, д.5 1 1 1 1 год
385 ул.Молодежная, у д.160 (Грабцевское шоссе, у д.154) 1 1 1 5 лет
386 ул.Молодежная, у д.9 (ул.Моторная, у д.16) 1 1 1 5 лет
387 ул.Московская (остановка "Микрорайон "Байконур") 1 1 1 5 лет
388 ул.Московская,  сквер «Содружество» 2 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
389 ул.Московская,  сквер «Содружество» 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
390 ул.Московская, д.165 2 1 1 1 год
391 ул.Московская, д.165 1 1 1 год
392 ул.Московская, д.188 3 1 1 1 год
393 ул.Московская, д.188 1 1 1 год
394 ул.Московская, д.188 1 1 1 год
395 ул.Московская, д.79 1 1 1 1 год
396 ул.Московская, пос. АЗСМ 1 1 1 5 лет
397 ул.Московская, сквер Воронина 6 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
398 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
399 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
400 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
401 ул.Московская,  сквер Воронина 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
402 ул.Московская,  сквер Воронина 1 1 1 апреля — 31 ок-

тября
403 ул.Московская, у д.178 1 1 1 5 лет
404 ул.Московская, у д.213 2 1 1 5 лет
405 ул.Московская, у д.213 1 1 20 — 31 декабря
406 ул.Московская, у д.213 (остановочный комплекс) 3 1 1 5 лет
407 ул.Московская, у д.213 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
408 ул.Московская, у д.213 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
409 ул.Московская, у д.214 7 1 1 5 лет
410 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
411 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
412 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
413 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
414 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
415 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
416 ул.Московская, у д.215 1 1 1 5 лет
417 ул.Московская, у д.219 1 1 1 5 лет
418 ул.Московская, у д.228 2 1 1 5 лет
419 ул.Московская, у д.228 1 1 5 лет
420 ул.Московская, у д.234 3 1 1 5 лет
421 ул.Московская, у д.234 1 1 5 лет
422 ул.Московская, у д.234 1 1 20 — 31 декабря
423 ул.Московская, у д.249 1 1 1 5 лет
424 ул.Московская, у д.249-251 1 1 1 5 лет
425 ул.Московская, у д.251 9 1 1 5 лет
426 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
427 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
428 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
429 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
430 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
431 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
432 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
433 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
434 ул.Московская, д.258 4 1 1 1 год
435 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
436 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
437 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
438 ул.Московская, у д.282а (диспетчерская троллейбусов       № 2, 

5, 11)
1 1 1 5 лет

439 ул.Московская, у д.289 1 1 1 5 лет
440 ул.Московская, у д.289а 1 1 1 5 лет
441 ул.Московская, у д.291 корп.3 2 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
442 ул.Московская, у д.291 корп.3 1 1 20 — 31 декабря
443 ул.Московская, у д.299 1 1 1 5 лет
444 ул.Московская, у д.315а 1 1 1 5 лет
445 ул.Московская, у д.333 1 1 1 5 лет
446 ул.Московская, у д.350 1 1 1 5 лет
447 ул.Московская, у д.359 3 1 1 5 лет
448 ул.Московская, у д.359 1 1 5 лет
449 ул.Московская, у д.359 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
450 ул.Моторная, у д.10/5 (остановочный комплекс «Почта») 2 1 1 5 лет
451 ул.Моторная, у д.10/5 (остановочный комплекс «Почта») 1 1 5 лет
452 ул.Моторная, у д.20 2 1 1 5 лет
453 ул.Моторная, у д.20 1 1 20 — 31 декабря
454 ул.Николо-Козинская, д.68 1 1 1 1 год
455 ул.Николо-Козинская, у д.66 1 1 1 5 лет
456 ул.Николо-Козинская, у д.5 1 1 1 5 лет
457 ул.Никитина, д.121 3 1 1 1 год
458 ул.Никитина, д.121 1 1 1 год
459 ул.Никитина, д.121 1 1 1 год
460 ул.Никитина, д.66а 1 1 1 1 год
461 ул.Никитина, д.83 1 1 1 1 год
462 ул.Никитина, у д.135 1 1 1 5 лет
463 ул.Никитина, у д.30/66 1 1 1 5 лет
464 ул.Никитина, у д.34 1 1 1 5 лет
465 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ № 4) 2 1 1 5 лет
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466 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ № 4) 1 1 5 лет
467 ул.Новая cтройка, у д. 3 1 1 1 5 лет
468 ул.Огарева, у д.22 1 1 1 5 лет
469 ул.Октябрьская, д.3 1 1 1 1 год
470 ул.Октябрьская, у д.23 1 1 1 5 лет
471 ул.Октябрьская, у д.26 1 1 1 5 лет
472 ул.Ольговская, у д.14 1 1 1 5 лет
473 ул.Отбойная, у д.19 1 1 1 5 лет
474 ул.Пестеля, у д.1/90 1 1 1 5 лет
475 ул.Пионерская, у д.21 1 1 1 5 лет
476 ул.Плеханова, у д.3 1 1 1 5 лет
477 ул.Плеханова, у д.3а 1 1 1 5 лет
478 ул.Плеханова, у д.41 1 1 1 5 лет
479 ул.Плеханова, у д.53 1 1 1 5 лет
478 1 5 лет
479 1 5 лет
480 1 5 лет
481 1 5 лет
482 1 5 лет
480 ул.Подвойского, у д.31 1 1 1 5 лет
481 ул.Постовалова, у д.10 1 1 1 5 лет
482 ул.Привокзальная, у д.7б 2 1 1 20 — 31 декабря
483 ул.Привокзальная, у д.7б 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
484 ул.Привокзальная, у д.8 (ст. Калуга-2) 1 1 1 5 лет
485 ул.Пухова, д.52 2 1 1 1 год
486 ул.Пухова, д.52 1 1 1 год
487 ул.Пухова, д.54 2 1 1 1 год
488 ул.Пухова, д.54 1 1 1 год
489 ул.Пухова, у д.29 1 1 1 5 лет
490 ул.Пушкина, у д.3 4 1 1 5 лет
491 ул.Пушкина, у д.3 1 1 5 лет
492 ул.Пушкина, у д.3 1 1 20 — 31 декабря
493 ул.Пушкина, у д.3 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
494 ул.Радищева, д.8 1 1 1 1 год
495 ул.Радищева/ул.Лесная 1 1 1 5 лет
496 ул.Ромодановские Дворики (конечная остановка) 1 1 1 5 лет
497 ул.Ромодановские Дворики, у д.61 1 1 1 5 лет
498 ул.Рылеева, у д.3 1 1 1 5 лет
499 ул.Рылеева, д.18 2 1 1 1 год
500 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
501 ул.Салтыкова-Щедрина (нечетная сторона), остановка "КЭМЗ" 1 1 1 5 лет
502 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 2 1 1 5 лет
503 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 1 1 5 лет
504 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.2/61 1 1 1 20 — 31 декабря
505 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.58 1 1 1 5 лет
506 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.74 2 1 1 5 лет
507 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.74 1 1 5 лет
508 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.81 1 1 1 20 — 31 декабря
509 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.91 2 1 1 5 лет
510 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.91 1 1 5 лет
511 ул.Секиотовское кольцо, у д.3б 1 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
512 ул.Советская, у д.3 3 1 1 5 лет
513 ул.Советская, у д.3 1 1 20 — 31 декабря
514 ул.Советская, у д.3 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
515 ул.Социалистическая, д.2а 1 1 1 1 год
516 ул.Социалистическая, у д.2а/ул.Чичерина 1 1 1 5 лет
517 ул.Спартака, у д.3 1 1 1 5 лет
518 ул.Спартака, у д.5 1 1 1 5 лет
519 ул.Спартака, у д.9 1 1 1 5 лет
520 ул.Степана Разина, у д.40 2 1 1 5 лет
521 ул.Степана Разина, у д.40 1 1 20 — 31 декабря
522 ул.Степана Разина, у д.42 2 1 1 5 лет
523 ул.Степана Разина, у д.42 1 1 5 лет
524 ул.Степана Разина, у д.46 1 1 1 5 лет
525 ул.Степана Разина, у д.47 2 1 1 5 лет
528 ул.Степана Разина, у д.47 1 5 лет
529 ул.Степана Разина, у д.47 1 5 лет
530 ул.Степана Разина, у д.47 1 5 лет
526 ул.Степана Разина, у д.47 1 1 5 лет
527 ул.Степана Разина, у д.5 1 1 1 5 лет
528 ул.Степана Разина, у д.50 1 1 1 5 лет
529 ул.Степана Разина, у д.65 1 1 1 5 лет
530 ул.Степана Разина, у д.79 1 1 1 5 лет
531 ул.Степана Разина, у д.83 1 1 1 5 лет
532 ул.Степана Разина, у д.85 1 1 1 5 лет
533 ул.Степана Разина, у д.93 2 1 1 5 лет
534 ул.Степана Разина, у д.93 1 1 5 лет
535 ул.Суворова, у д.160 1 1 1 5 лет
536 ул.Суворова, у д.156 к.1 1 1 1 5 лет
542 ул.Суворова, у д.156 к.1 1 5 лет
537 ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 1 1 5 лет

ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 5 лет
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 5 лет
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 5 лет
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 5 лет
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 5 лет

538 ул.Суворова, у д.17 2 1 1 20 — 31 декабря
539 ул.Суворова, у д.17 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
540 ул.Суворова, у д.182 2 1 1 5 лет
541 ул.Суворова, у д.182 1 1 5 лет
542 ул.Суворова, у д.65 1 1 1 5 лет
543 ул.Тарутинская, д.70 1 1 1 1 год
544 ул.Тарутинская, у д.70 5 1 1 5 лет
545 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 5 лет
546 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 5 лет
547 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
548 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 20 — 31 декабря
549 ул.Тарутинская, у д.75 1 1 1 5 лет
550 ул.Тарутинская, у д.77 3 1 1 5 лет
551 ул.Тарутинская, у д.77 1 1 5 лет
552 ул.Тарутинская, у д.77 1 1 5 лет
553 ул.Тарутинская, у д.120 1 1 1 5 лет
554 ул.Тарутинская, д.184в 1 1 1 1 год
555 ул.Тарутинская, у д.184 3 1 1 5 лет
556 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 20 — 31 декабря
557 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
558 ул.Телевизионная, д.18 1 1 1 1 год
559 ул.Телевизионная, д.5 1 1 1 1 год
560 ул.Телевизионная, у д.12 1 1 1 5 лет
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561 ул.Телевизионная, у д.57 (остановочный комплекс "Телецентр") 1 1 1 5 лет
562 ул.Телевизионная, у д.9 1 1 1 5 лет
563 ул.Тельмана, у д.39 2 1 1 5 лет
564 ул.Тельмана, у д.39 1 1 5 лет
565 ул.Тепличная, у д.7 1 1 1 5 лет
566 ул.Терепецкая, у д.12 1 1 1 5 лет
567 ул.Терепецкое кольцо, у д.19 1 1 1 5 лет
568 ул.Труда, у д.3а 1 1 1 5 лет
569 ул.Трудовая, д.12 1 1 1 1 год
570 ул.Тульская / ул.Луначарского 1 1 1 5 лет
571 ул.Тульская, у д.100 4 1 1 5 лет
572 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
573 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
574 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
575 ул.Тульская, у д.47 2 1 1 5 лет
576 ул.Тульская, у д.47 1 1 5 лет
577 ул.Тульская, у д.56 2 1 1 5 лет
578 ул.Тульская, у д.56 1 1 5 лет
579 ул.Тульская, у д.69 1 1 1 5 лет
580 ул.Тульская, у д.70 1 1 1 5 лет
581 ул.Ф.Энгельса, д.12 1 1 1 1 год
582 ул.Ф.Энгельса, д.12а 1 1 1 1 год
583 ул.Ф.Энгельса, у д.38 3 1 1 5 лет
584 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 5 лет
585 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
586 ул.Ф.Энгельса, д.119 1 1 1 1 год
587 ул.Фомушина 1 1 1 5 лет
588 ул.Хрустальная, у д.1 (ул.Маршала Жукова) 1 1 1 5 лет
589 ул.Хрустальная, д.2 1 1 1 1 год
590 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 1 1 год
591 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
592 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
593 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
594 ул.Хрустальная, у д.60 3 1 1 5 лет
595 ул.Хрустальная, у д.60 1 1 5 лет
596 ул.Хрустальная, у д.60 1 1 20 — 31 декабря
597 ул.Центральная, д.13а 1 1 1 1 год
598 ул.Циолковского, у д.47 1 1 1 5 лет
599 ул.Чехова, д.3 1 1 1 1 год
600 ул.Чижевского, у д.16 1 1 1 5 лет
601 ул.Чижевского, у д.23 1 1 1 5 лет
602 ул.Чижевского, у д.27 (магазин "Автомобили") 1 1 1 5 лет
603 ул.Чичерина, у д.1/5 1 1 1 5 лет
604 ул.Чичерина, у д.10 2 1 1 1 июля — 31 ок-

тября
605 ул.Чичерина, у д.10 1 1 20 — 31 декабря
606 ул.Чичерина, у д.13 13 1 1 5 лет
607 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
608 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
609 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
610 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
611 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
612 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
613 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
614 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
615 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
616 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
617 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
618 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
619 ул.Чичерина, у д.27/18 1 1 1 5 лет
620 ул.Широкая, у д.53 1 1 1 5 лет

Итого: 620 НТО

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                                                                                № 197

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

и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 
27.02.2019 № 13, от 13.03.2019 № 40, от 27.03.2019 № 45,    от 10.04.2019 № 73, от 29.05.2019 
№ 108, от 24.06.2019 № 143, от 12.07.2019 № 147,    от 07.08.2019 № 154 и от 29.08.2019 № 171) 
(далее - решение):
1.1. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 11 136,8 
тыс. рублей;».
1.2. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме  210 000,0 тыс. ру-
блей;».
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению.
1.6. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 к на-
стоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги  от 25.09.2019 № 197
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД 

(рублей)
Наименование ГРБС Раз-

дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
управление по работе с населением на тер-
риториях

430 3 686 859,34

  Общегосударственные вопросы 430 0100 -1 216 138,66
    Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

430 0104 -74 708,00

      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

430 0104 73 0 00 00000 -74 708,00

        Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

430 0104 73 1 00 00000 -74 708,00

            Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -74 708,00
              Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

430 0104 73 1 00 00400 200 -74 708,00

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

430 0104 73 1 00 00400 240 -74 708,00

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -1 141 430,66
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" "Ком-
плексная профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования 
"Город Калуга"

430 0113 08 0 00 00000 -37 450,00

          Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений в общественных местах и 
на улицах города"

430 0113 08 0 02 00000 -37 450,00

            Страхование дружинников 430 0113 08 0 02 42930 -37 450,00
              Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

430 0113 08 0 02 42930 200 -37 450,00

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

430 0113 08 0 02 42930 240 -37 450,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Граждан-
ская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -1 103 980,66

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -796 653,15
          Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие территориального общественного 
самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -99 281,00
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            Финансовое обеспечение мероприя-
тий с участием территориального обществен-
ного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -99 281,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -99 281,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -99 281,00

          Основное мероприятие "Развитие ини-
циативного бюджетирования в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

430 0113 54 1 02 00000 -697 372,15

            Финансовое обеспечение реализации 
проектов инициативного бюджетирования

430 0113 54 1 02 42881 -697 372,15

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

430 0113 54 1 02 42881 200 -697 372,15

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

430 0113 54 1 02 42881 240 -697 372,15

        Подпрограмма "Патриотическое воспи-
тание граждан муниципального образования 
"Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -232 647,51

          Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по патриотическому воспита-
нию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -232 647,51

            Финансовое обеспечение мероприя-
тий по патриотическому воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -232 647,51

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

430 0113 54 2 01 42890 200 -232 647,51

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

430 0113 54 2 01 42890 240 -232 647,51

        Подпрограмма "Повышение правовой 
культуры граждан муниципального образова-
ния "Город Калуга"

430 0113 54 3 00 00000 -74 680,00

          Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по повышению правовой куль-
туры граждан"

430 0113 54 3 01 00000 -74 680,00

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий по повышению правовой культуры 
граждан

430 0113 54 3 01 42900 -74 680,00

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

430 0113 54 3 01 42900 200 -74 680,00

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

430 0113 54 3 01 42900 240 -74 680,00

  Национальная экономика 430 0400 4 902 998,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 4 902 998,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

430 0409 24 0 00 00000 4 902 998,00

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

430 0409 24 1 00 00000 4 902 998,00

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

430 0409 24 1 01 00000 4 902 998,00

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

430 0409 24 1 01 43000 4 902 998,00

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

430 0409 24 1 01 43000 200 4 902 998,00

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

430 0409 24 1 01 43000 240 4 902 998,00

управление делами Городского Головы горо-
да Калуги

433 -50 169,00

  Национальная экономика 433 0400 -50 169,00
    Связь и информатика 433 0410 -50 169,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Информа-
ционное общество (Электронный муниципа-
литет)"

433 0410 23 0 00 00000 -50 169,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
звукоусиления мероприятий, проводимых 
Городской Управой и ее органами"

433 0410 23 0 03 00000 -47 500,00

            Реализация мероприятий в рамках 
программы муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество 
(Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 03 42630 -47 500,00

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

433 0410 23 0 03 42630 200 -47 500,00

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

433 0410 23 0 03 42630 240 -47 500,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы"

433 0410 23 0 05 00000 -2 669,00

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) подведомственных 
учреждений

433 0410 23 0 05 00590 -2 669,00

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

433 0410 23 0 05 00590 200 -2 669,00

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

433 0410 23 0 05 00590 240 -2 669,00

управление финансов города Калуги 439 -23 821 870,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -3 821 870,00
    Резервные фонды 439 0111 -3 821 870,00
      Ведомственная целевая программа 
"Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Город Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -3 821 870,00

            Резервные фонды местных админи-
страций

439 0111 53 0 00 76030 -3 821 870,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -3 821 870,00
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -3 821 870,00
  Обслуживание государственного и муници-
пального долга

439 1300 -20 000 000,00

    Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

439 1301 -20 000 000,00

      Ведомственная целевая программа 
"Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Город Калуга"

439 1301 53 0 00 00000 -20 000 000,00

            Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

439 1301 53 0 00 76080 -20 000 000,00

              Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

439 1301 53 0 00 76080 700 -20 000 000,00

                Обслуживание муниципального 
долга

439 1301 53 0 00 76080 730 -20 000 000,00

управление культуры города Калуги 537 -12 271,00
  Культура, кинематография 537 0800 -12 271,00
    Культура 537 0801 -12 271,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
культуры и искусства муниципального обра-
зования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -12 271,00

        Подпрограмма "Организация и проведе-
ние городских мероприятий в сфере культу-
ры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -12 271,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
организации и проведения городских меро-
приятий в сфере культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -12 271,00

            Проведение городских мероприятий в 
сфере культуры и искусства

537 0801 11 2 01 42360 -12 271,00

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

537 0801 11 2 01 42360 200 -12 271,00

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

537 0801 11 2 01 42360 240 -12 271,00

управление образования города Калуги 538 -310 506,00
  Образование 538 0700 -310 506,00
    Дошкольное образование 538 0701 395 750,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 400 000,00

        Подпрограмма "Функционирование си-
стемы образования города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 400 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования 
города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 400 000,00

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

538 0701 02 1 01 Л0590 400 000,00

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

538 0701 02 1 01 Л0590 600 400 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 400 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Доступная 
среда в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0701 04 0 00 00000 -4 250,00

          Основное мероприятие "Повышение 
уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах деятельности 
инвалидов"

538 0701 04 0 01 00000 -4 250,00

            Финансовое обеспечение мероприя-
тий по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах деятельности инвалидов

538 0701 04 0 01 42210 -4 250,00

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

538 0701 04 0 01 42210 600 -4 250,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 04 0 01 42210 610 -4 250,00
    Общее образование 538 0702 -102 445,80
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -102 445,80

        Подпрограмма "Функционирование си-
стемы образования города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 451 054,20

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования 
города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 451 054,20

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

538 0702 02 1 01 Ш0590 451 054,20

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

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 451 054,20

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 451 054,20
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -553 500,00
          Региональный проект "Современная 
школа"

538 0702 02 3 E1 00000 -553 500,00

            Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях

538 0702 02 3 E1 55200 -403 500,00

              Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности

538 0702 02 3 E1 55200 400 -403 500,00

                Бюджетные инвестиции 538 0702 02 3 E1 55200 410 -403 500,00
            Создание современной образователь-
ной среды, обеспечивающей качество обще-
го образования

538 0702 02 3 E1 S6113 -150 000,00

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

538 0702 02 3 E1 S6113 600 -150 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 E1 S6113 610 -150 000,00
    Молодежная политика 538 0707 -293 304,20
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Органи-
зация отдыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей и подростков муни-
ципального образования "Город Калуга" в 
каникулярное время"

538 0707 45 0 00 00000 -293 304,20

          Основное мероприятие "Организация 
отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков в возрасте от 7 
до 17 лет в каникулярное время"

538 0707 45 0 01 00000 -293 304,20

            Оплата питания детей в муниципаль-
ных лагерях с дневным пребыванием, в 
лагерях малозатратных форм, многодневных 
походах

538 0707 45 0 01 S8070 -293 304,20

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

538 0707 45 0 01 S8070 600 -293 304,20

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 S8070 610 -293 304,20
    Другие вопросы в области образования 538 0709 -310 506,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 -310 506,00
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          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 -310 506,00

            Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 0,00
              Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

538 0709 02 0 01 00400 100 31 010,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

538 0709 02 0 01 00400 120 31 010,00

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

538 0709 02 0 01 00400 200 -31 010,00

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

538 0709 02 0 01 00400 240 -31 010,00

            Выполнение других обязательств му-
ниципального образования

538 0709 02 0 01 00920 -310 506,00

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

538 0709 02 0 01 00920 200 -310 506,00

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

538 0709 02 0 01 00920 240 -310 506,00

управление городского хозяйства города 
Калуги

539 19 334 871,69

  Национальная экономика 539 0400 12 575 568,96
    Транспорт 539 0408 -10 325 603,08
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 -10 325 603,08

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

539 0408 24 2 00 00000 -10 325 603,08

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

539 0408 24 2 01 00000 -10 325 603,08

            Выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пас-
сажиров автомобильным и электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах 
общего пользования по регулируемым та-
рифам

539 0408 24 2 01 43290 -10 325 603,08

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

539 0408 24 2 01 43290 200 -10 325 603,08

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

539 0408 24 2 01 43290 240 -10 325 603,08

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 22 901 172,04
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 24 100 245,04

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

539 0409 24 1 00 00000 24 100 245,04

          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 24 100 245,04

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

539 0409 24 1 01 43000 24 254 176,04

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

539 0409 24 1 01 43000 200 10 325 603,08

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

539 0409 24 1 01 43000 240 10 325 603,08

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

539 0409 24 1 01 43000 600 13 928 572,96

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 13 928 572,96
            Укрепление материально-технической 
базы учреждений в сфере дорожного хозяй-
ства

539 0409 24 1 01 43010 1 075 857,44

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

539 0409 24 1 01 43010 600 1 075 857,44

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43010 610 1 075 857,44
            Ремонт тротуаров и автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния

539 0409 24 1 01 43020 -153 931,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -153 931,00

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

539 0409 24 1 01 43020 240 -153 931,00

            Услуги финансовой аренды (лизинга) 
для приобретения дорожной спецтехники и 
транспортных средств

539 0409 24 1 01 43500 -1 075 857,44

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

539 0409 24 1 01 43500 600 -1 075 857,44

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43500 610 -1 075 857,44
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Управле-
ние имущественным комплексом муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 -1 199 073,00

          Основное мероприятие "Проведение 
комплекса мероприятий по вовлечению объ-
ектов муниципального имущества в оборот"

539 0409 38 0 01 00000 -1 199 073,00

            Финансовое обеспечение мероприя-
тий по вовлечению объектов муниципально-
го имущества в оборот

539 0409 38 0 01 42710 -1 199 073,00

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

539 0409 38 0 01 42710 200 -1 199 073,00

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

539 0409 38 0 01 42710 240 -1 199 073,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 6 759 302,73
    Благоустройство 539 0503 6 760 334,73

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

539 0503 48 0 00 00000 6 760 334,73

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 6 760 334,73
          Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 6 760 334,73

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 1 374 573,00
              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 1 374 573,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 1 374 573,00
            Мероприятия по содержанию и ремон-
ту мест захоронения

539 0503 48 1 01 43070 3 385 761,73

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

539 0503 48 1 01 43070 600 3 385 761,73

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43070 610 3 385 761,73
            Мероприятия по созданию, содержа-
нию и ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 2 000 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 600 2 000 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 2 000 000,00
    Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

539 0505 -1 032,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

539 0505 48 0 00 00000 -1 032,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы"

539 0505 48 0 01 00000 -1 032,00

            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 -1 032,00
              Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0505 48 0 01 00400 200 -1 032,00

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

539 0505 48 0 01 00400 240 -1 032,00

отдел по организации защиты населения 542 -14 844,00
  Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

542 0300 -14 844,00

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

542 0309 -14 844,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Безопас-
ность жизнедеятельности населения муници-
пального образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 -14 844,00

        Подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций на территории муниципального образо-
вания "Город Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 -14 844,00

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

542 0309 10 2 01 00000 -14 844,00

            Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного учреждения 
"Служба спасения" города Калуги

542 0309 10 2 01 00590 -14 844,00

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

542 0309 10 2 01 00590 200 -14 844,00

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

542 0309 10 2 01 00590 240 -14 844,00

управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги

801 630 462,17

  Образование 801 0700 679 838,17
    Дополнительное образование детей 801 0703 736 051,17
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 736 051,17

        Подпрограмма "Функционирование си-
стемы образования города Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 736 051,17

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования 
города Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 736 051,17

            Укрепление и совершенствование 
материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования

801 0703 02 1 01 Д0592 585 151,17

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

801 0703 02 1 01 Д0592 600 585 151,17

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0592 610 585 151,17
            Обеспечение условий комплексной 
безопасности

801 0703 02 1 01 Д0594 150 900,00

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

801 0703 02 1 01 Д0594 600 150 900,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0594 610 150 900,00
    Молодежная политика 801 0707 -56 213,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Молодежь 
муниципального образования "Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 -56 213,00

          Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий молодежной политики"

801 0707 46 0 01 00000 -56 213,00

            Формирование условий для граждан-
ского становления, патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи

801 0707 46 0 01 42780 -1 360,00

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

801 0707 46 0 01 42780 200 -1 360,00

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

801 0707 46 0 01 42780 240 -1 360,00

            Поддержка инновационной деятель-
ности молодежи, создание условий для 
самореализации талантливой и одаренной 
молодежи

801 0707 46 0 01 42800 -54 853,00

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

801 0707 46 0 01 42800 200 -54 853,00

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

801 0707 46 0 01 42800 240 -54 853,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 -49 376,00
    Физическая культура 801 1101 -21 923,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 -21 923,00
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        Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по 
совершенствованию предоставления услуг 
для населения в муниципальных учреждени-
ях спортивной направленности"

801 1101 13 1 00 00000 -21 923,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствова-
нию предоставления услуг для населения в 
муниципальных учреждениях спортивной 
направленности"

801 1101 13 1 01 00000 -21 923,00

            Организация и проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, 
подростками, молодежью и населением по 
месту жительства, в том числе среди детей 
и подростков муниципальных образователь-
ных учреждений

801 1101 13 1 01 42500 -21 923,00

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

801 1101 13 1 01 42500 200 -21 923,00

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

801 1101 13 1 01 42500 240 -21 923,00

    Массовый спорт 801 1102 -27 426,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 -27 426,00

        Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по 
совершенствованию предоставления услуг 
для населения в муниципальных учреждени-
ях спортивной направленности"

801 1102 13 1 00 00000 -27 426,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствова-
нию предоставления услуг для населения в 
муниципальных учреждениях спортивной 
направленности"

801 1102 13 1 01 00000 -27 426,00

            Участие в соревнованиях различного 
уровня, учебно-тренировочных сборах

801 1102 13 1 01 42510 -27 426,00

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

801 1102 13 1 01 42510 200 -27 426,00

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

801 1102 13 1 01 42510 240 -27 426,00

    Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

801 1105 -27,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 -27,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
иные мероприятия"

801 1105 13 0 01 00000 -27,00

            Выполнение других обязательств му-
ниципального образования

801 1105 13 0 01 00920 -27,00

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

801 1105 13 0 01 00920 200 -27,00

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

801 1105 13 0 01 00920 240 -27,00

управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги

802 -869 847,00

  Общегосударственные вопросы 802 0100 -112 317,00
    Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

802 0104 -112 317,00

      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

802 0104 73 0 00 00000 -112 317,00

        Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

802 0104 73 1 00 00000 -112 317,00

            Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 -112 317,00
              Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0104 73 1 00 00400 200 -112 317,00

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

802 0104 73 1 00 00400 240 -112 317,00

  Национальная экономика 802 0400 0,00
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

802 0412 0,00

      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

802 0412 73 0 00 00000 0,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 0,00
            Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

802 0412 73 9 00 76100 8 100,00

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

802 0412 73 9 00 76100 200 8 100,00

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

802 0412 73 9 00 76100 240 8 100,00

            Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

802 0412 73 9 00 76110 220 272,00

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

802 0412 73 9 00 76110 200 220 272,00

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

802 0412 73 9 00 76110 240 220 272,00

            Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

802 0412 73 9 00 76120 -228 372,00

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

802 0412 73 9 00 76120 200 -228 372,00

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

802 0412 73 9 00 76120 240 -228 372,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -343 296,00
    Жилищное хозяйство 802 0501 -343 296,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муни-
ципального образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 -343 296,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

802 0501 05 2 00 00000 -343 296,00

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

802 0501 05 2 01 00000 -343 296,00

            Ликвидация аварийного жилищного 
фонда

802 0501 05 2 01 43220 -343 296,00

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

802 0501 05 2 01 43220 200 -343 296,00

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

802 0501 05 2 01 43220 240 -343 296,00

  Образование 802 0700 -69 145,00
    Дополнительное образование детей 802 0703 -69 145,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0703 02 0 00 00000 -69 145,00

        Подпрограмма "Функционирование си-
стемы образования города Калуги"

802 0703 02 1 00 00000 -69 145,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования 
города Калуги"

802 0703 02 1 01 00000 -69 145,00

            Капитальные, текущие ремонты 
зданий, помещений учреждений допол-
нительного образования, благоустройство 
территорий

802 0703 02 1 01 Д0593 -69 145,00

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

802 0703 02 1 01 Д0593 200 -69 145,00

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

802 0703 02 1 01 Д0593 240 -69 145,00

  Физическая культура и спорт 802 1100 -345 089,00
    Физическая культура 802 1101 -345 089,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 -345 089,00

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

802 1101 13 2 00 00000 -345 089,00

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

802 1101 13 2 01 00000 -345 089,00

            Осуществление мероприятий по капи-
тальному и текущему ремонту помещений, 
спортивных сооружений подведомственных 
учреждений

802 1101 13 2 01 42530 -345 089,00

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

802 1101 13 2 01 42530 200 -345 089,00

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

802 1101 13 2 01 42530 240 -345 089,00

управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

804 -897 705,20

  Национальная экономика 804 0400 -897 705,20
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

804 0412 -897 705,20

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Экономи-
ческое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 -836 000,00

        Подпрограмма "Развитие инвестици-
онной привлекательности муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 00 00000 -411 000,00

          Основное мероприятие "Формирование 
инвестиционно-привлекательного имиджа 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 01 00000 -411 000,00

            Мероприятия по формированию инве-
стиционно-привлекательного имиджа муни-
ципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 01 42550 -411 000,00

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

804 0412 15 1 01 42550 200 -411 000,00

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

804 0412 15 1 01 42550 240 -411 000,00

        Подпрограмма "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

804 0412 15 2 00 00000 -425 000,00

          Основное мероприятие "Совершенство-
вание нормативной правовой базы в сфере 
регулирования малого и среднего предпри-
нимательства"

804 0412 15 2 01 00000 -200 000,00

            Мероприятия по совершенствованию 
нормативной правовой базы в сфере регу-
лирования малого и среднего предпринима-
тельства

804 0412 15 2 01 42570 -200 000,00

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

804 0412 15 2 01 42570 200 -200 000,00

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

804 0412 15 2 01 42570 240 -200 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
консультационной, организационно-методи-
ческой и информационной поддержки пред-
принимательской деятельности"

804 0412 15 2 03 00000 -225 000,00

            Реализация мероприятий по консуль-
тационной, организационно-методической и 
информационной поддержке предпринима-
тельской деятельности

804 0412 15 2 03 42590 -225 000,00

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

804 0412 15 2 03 42590 200 -225 000,00

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

804 0412 15 2 03 42590 240 -225 000,00
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      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Управле-
ние имущественным комплексом муници-
пального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 -19 902,00

          Основное мероприятие "Проведение 
комплекса мероприятий по вовлечению объ-
ектов муниципального имущества в оборот"

804 0412 38 0 01 00000 -19 902,00

            Финансовое обеспечение мероприя-
тий по вовлечению объектов муниципально-
го имущества в оборот

804 0412 38 0 01 42710 -19 902,00

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

804 0412 38 0 01 42710 200 -19 902,00

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

804 0412 38 0 01 42710 240 -19 902,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
туризма"

804 0412 43 0 00 00000 -41 803,20

          Основное мероприятие "Создание усло-
вий для въездного и внутреннего туризма и 
соответствующей инфраструктуры"

804 0412 43 0 01 00000 -41 803,20

            Проведение мероприятий в целях соз-
дания условий для въездного и внутреннего 
туризма

804 0412 43 0 01 42730 -41 803,20

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

804 0412 43 0 01 42730 200 -41 803,20

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

804 0412 43 0 01 42730 240 -41 803,20

управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

805 -1 285 305,00

  Национальная экономика 805 0400 -1 101,00
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

805 0412 -1 101,00

      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 -1 101,00

        Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений

805 0412 73 2 00 00000 -1 101,00

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 -1 101,00

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

805 0412 73 2 00 00590 200 -1 101,00

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

805 0412 73 2 00 00590 240 -1 101,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -1 284 204,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 -25 735,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муни-
ципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 5 247 408,00

          Основное мероприятие "Проведение 
капитального ремонта многоквартирных жи-
лых домов по исполнению судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 5 247 408,00

            Исполнение судебных актов по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 5 247 408,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 5 247 408,00
                Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 5 247 408,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 -5 247 408,00

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

805 0501 05 2 01 00000 -5 247 408,00

            Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств мест-
ного бюджета

805 0501 05 2 01 09702 -5 247 408,00

              Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности

805 0501 05 2 01 09702 400 -5 247 408,00

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 -5 247 408,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности"

805 0501 30 0 00 00000 -25 735,00

          Основное мероприятие "Оснащение 
приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов в жилищном фонде"

805 0501 30 0 03 00000 -25 735,00

            Финансовое обеспечение мероприя-
тий в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности

805 0501 30 0 03 43050 -25 735,00

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

805 0501 30 0 03 43050 200 -25 735,00

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

805 0501 30 0 03 43050 240 -25 735,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 -1 258 469,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муни-
ципального образования "Город Калуга"

805 0502 05 0 00 00000 -387 400,00

            Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

805 0502 05 0 00 43160 -387 400,00

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

805 0502 05 0 00 43160 200 -387 400,00

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

805 0502 05 0 00 43160 240 -387 400,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности"

805 0502 30 0 00 00000 -671 069,00

          Основное мероприятие "Выявление, 
организация постановки на учет и признание 
права муниципальной собственности на бес-
хозяйные объекты недвижимого имущества, 
используемые для передачи электрической и 
тепловой энергии, воды"

805 0502 30 0 01 00000 -671 069,00

            Финансовое обеспечение мероприя-
тий в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности

805 0502 30 0 01 43050 -671 069,00

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

805 0502 30 0 01 43050 200 -671 069,00

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

805 0502 30 0 01 43050 240 -671 069,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Управле-
ние имущественным комплексом муници-
пального образования "Город Калуга"

805 0502 38 0 00 00000 -200 000,00

          Основное мероприятие "Проведение 
комплекса мероприятий по вовлечению объ-
ектов муниципального имущества в оборот"

805 0502 38 0 01 00000 -200 000,00

            Финансовое обеспечение мероприя-
тий по вовлечению объектов муниципально-
го имущества в оборот

805 0502 38 0 01 42710 -200 000,00

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

805 0502 38 0 01 42710 200 -200 000,00

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

805 0502 38 0 01 42710 240 -200 000,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу города Калуги

806 3 610 324,00

  Социальная политика 806 1000 3 610 324,00
    Другие вопросы в области социальной 
политики

806 1006 3 610 324,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Семья и 
дети в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 3 610 324,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
иные мероприятия"

806 1006 09 0 03 00000 3 610 324,00

            Центральный аппарат 806 1006 09 0 03 00400 3 610 324,00
              Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

806 1006 09 0 03 00400 100 3 610 324,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

806 1006 09 0 03 00400 120 3 610 324,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 № 197
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
 2020 и 2021 ГОДОВ (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) 2020 год

Изме-
нения 
(+/-) 
2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
управление городского хо-
зяйства города Калуги

539 0,00 0,00

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство

539 0500 0,00 0,00

    Благоустройство 539 0503 0,00 0,00
      Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город Калуга" 
"Формирование современ-
ной городской среды"

539 0503 55 0 00 00000 0,00 0,00

 Основное мероприятие 
"Выполнение комплекса 
работ по благоустройству 
дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов"

539 0503 55 0 01 00000 0,00 0,00

  Выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных 
жилых домов

539 0503 55 0 01 43280 0,00 0,00

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

539 0503 55 0 01 43280 200 -4 400 000,00 0,00

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

539 0503 55 0 01 43280 240 -4 400 000,00 0,00

   Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

539 0503 55 0 01 43280 600 4 400 000,00 0,00

   Субсидии бюджетным 
учреждениям

539 0503 55 0 01 43280 610 4 400 000,00 0,00

   Основное мероприятие 
"Выполнение комплекса 
работ по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образова-
ния "Город Калуга"

539 0503 55 0 02 00000 0,00 0,00

 Выполнение работ по бла-
гоустройству общественных 
территорий муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0503 55 0 02 43310 0,00 0,00

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

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

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

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

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

539 0503 55 0 02 43310 600 2 100 000,00 0,00

  Субсидии бюджетным уч-
реждениям

539 0503 55 0 02 43310 610 2 100 000,00 0,00

Итого 0,00 0,00
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(рублей)
Наименование Целевая статья Группы и 

подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 653 954,37

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 -310 506,00

      Центральный аппарат 02 0 01 00400 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

02 0 01 00400 100 31 010,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 0 01 00400 120 31 010,00

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

02 0 01 00400 200 -31 010,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00400 240 -31 010,00

      Выполнение других обязательств муниципального 
образования

02 0 01 00920 -310 506,00

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

02 0 01 00920 200 -310 506,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00920 240 -310 506,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образо-
вания города Калуги"

02 1 00 00000 1 517 960,37

    Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания системы образования города Калуги"

02 1 01 00000 1 517 960,37

      Укрепление и совершенствование материально-
технической базы учреждений дополнительного об-
разования

02 1 01 Д0592 585 151,17

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 1 01 Д0592 600 585 151,17

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0592 610 585 151,17
      Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений 
учреждений дополнительного образования, благо-
устройство территорий

02 1 01 Д0593 -69 145,00

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

02 1 01 Д0593 200 -69 145,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

02 1 01 Д0593 240 -69 145,00

      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 1 01 Д0594 150 900,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 1 01 Д0594 600 150 900,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0594 610 150 900,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений

02 1 01 Л0590 400 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 1 01 Л0590 600 400 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 400 000,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных общеобразовательных 
учреждений

02 1 01 Ш0590 451 054,20

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 1 01 Ш0590 600 451 054,20

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 451 054,20
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -553 500,00
    Региональный проект "Современная школа" 02 3 E1 00000 -553 500,00
      Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

02 3 E1 55200 -403 500,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02 3 E1 55200 400 -403 500,00

          Бюджетные инвестиции 02 3 E1 55200 410 -403 500,00
      Создание современной образовательной среды, 
обеспечивающей качество общего образования

02 3 E1 S6113 -150 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 3 E1 S6113 600 -150 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 E1 S6113 610 -150 000,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

04 0 00 00000 -4 250,00

    Основное мероприятие "Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах деятельности инвалидов"

04 0 01 00000 -4 250,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов

04 0 01 42210 -4 250,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 0 01 42210 600 -4 250,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 42210 610 -4 250,00
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населе-
ния муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -730 696,00

      Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 0 00 43160 -387 400,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 0 00 43160 200 -387 400,00
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          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 0 00 43160 240 -387 400,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов муниципального образования "Город 
Калуга"

05 1 00 00000 5 247 408,00

    Основное мероприятие "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов по исполне-
нию судебных актов"

05 1 04 00000 5 247 408,00

      Исполнение судебных актов по капитальному ре-
монту многоквартирных домов

05 1 04 43180 5 247 408,00

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 5 247 408,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 1 04 43180 810 5 247 408,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

05 2 00 00000 -5 590 704,00

    Основное мероприятие "Приобретение или строи-
тельство жилых помещений, а также выплата собствен-
никам выкупного возмещения жилого помещения в 
связи с его изъятием для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 -5 590 704,00

      Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за 
счет средств местного бюджета

05 2 01 09702 -5 247 408,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 2 01 09702 400 -5 247 408,00

          Бюджетные инвестиции 05 2 01 09702 410 -5 247 408,00
      Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 -343 296,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 01 43220 200 -343 296,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 2 01 43220 240 -343 296,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Комплексная профилактика право-
нарушений на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

08 0 00 00000 -37 450,00

    Основное мероприятие "Профилактика правонаруше-
ний в общественных местах и на улицах города"

08 0 02 00000 -37 450,00

      Страхование дружинников 08 0 02 42930 -37 450,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 0 02 42930 200 -37 450,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 0 02 42930 240 -37 450,00

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

09 0 00 00000 3 610 324,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

09 0 03 00000 3 610 324,00

      Центральный аппарат 09 0 03 00400 3 610 324,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

09 0 03 00400 100 3 610 324,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

09 0 03 00400 120 3 610 324,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности 
населения муниципального образования "Город Калуга"

10 0 00 00000 -14 844,00

  Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

10 2 00 00000 -14 844,00

    Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Служба спасе-
ния" города Калуги"

10 2 01 00000 -14 844,00

      Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Служба спасения" города 
Калуги

10 2 01 00590 -14 844,00

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

10 2 01 00590 200 -14 844,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 2 01 00590 240 -14 844,00

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 -12 271,00

  Подпрограмма "Организация и проведение городских 
мероприятий в сфере культуры и искусства муници-
пального образования "Город Калуга"

11 2 00 00000 -12 271,00

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

11 2 01 00000 -12 271,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культу-
ры и искусства

11 2 01 42360 -12 271,00

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

11 2 01 42360 200 -12 271,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

11 2 01 42360 240 -12 271,00

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 -394 465,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

13 0 01 00000 -27,00

      Выполнение других обязательств муниципального 
образования

13 0 01 00920 -27,00

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

13 0 01 00920 200 -27,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 0 01 00920 240 -27,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта, включая мероприятия по совершенствованию 
предоставления услуг для населения в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 -49 349,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития 
физической культуры и спорта, включая мероприятия 
по совершенствованию предоставления услуг для на-
селения в муниципальных учреждениях спортивной 
направленности"

13 1 01 00000 -49 349,00
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      Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, 
подростками, молодежью и населением по месту жи-
тельства, в том числе среди детей и подростков муни-
ципальных образовательных учреждений

13 1 01 42500 -21 923,00

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

13 1 01 42500 200 -21 923,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 1 01 42500 240 -21 923,00

      Участие в соревнованиях различного уровня, учеб-
но-тренировочных сборах

13 1 01 42510 -27 426,00

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

13 1 01 42510 200 -27 426,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 1 01 42510 240 -27 426,00

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

13 2 00 00000 -345 089,00

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

13 2 01 00000 -345 089,00

      Осуществление мероприятий по капитальному и те-
кущему ремонту помещений, спортивных сооружений 
подведомственных учреждений

13 2 01 42530 -345 089,00

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

13 2 01 42530 200 -345 089,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 2 01 42530 240 -345 089,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Экономическое развитие"

15 0 00 00000 -836 000,00

  Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлека-
тельности муниципального образования "Город Калуга"

15 1 00 00000 -411 000,00

    Основное мероприятие "Формирование инвестици-
онно-привлекательного имиджа муниципального об-
разования "Город Калуга"

15 1 01 00000 -411 000,00

      Мероприятия по формированию инвестиционно-
привлекательного имиджа муниципального образова-
ния "Город Калуга"

15 1 01 42550 -411 000,00

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

15 1 01 42550 200 -411 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15 1 01 42550 240 -411 000,00

  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

15 2 00 00000 -425 000,00

    Основное мероприятие "Совершенствование норма-
тивной правовой базы в сфере регулирования малого и 
среднего предпринимательства"

15 2 01 00000 -200 000,00

      Мероприятия по совершенствованию нормативной 
правовой базы в сфере регулирования малого и сред-
него предпринимательства

15 2 01 42570 -200 000,00

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

15 2 01 42570 200 -200 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15 2 01 42570 240 -200 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение консультаци-
онной, организационно-методической и информацион-
ной поддержки предпринимательской деятельности"

15 2 03 00000 -225 000,00

      Реализация мероприятий по консультационной, 
организационно-методической и информационной 
поддержке предпринимательской деятельности

15 2 03 42590 -225 000,00

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

15 2 03 42590 200 -225 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15 2 03 42590 240 -225 000,00

Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Информационное общество 
(Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 -50 169,00

    Основное мероприятие "Обеспечение звукоусиления 
мероприятий, проводимых Городской Управой и ее 
органами"

23 0 03 00000 -47 500,00

      Реализация мероприятий в рамках программы му-
ниципального образования "Город Калуга" "Информа-
ционное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 03 42630 -47 500,00

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

23 0 03 42630 200 -47 500,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

23 0 03 42630 240 -47 500,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

23 0 05 00000 -2 669,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) подведомственных учреждений

23 0 05 00590 -2 669,00

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

23 0 05 00590 200 -2 669,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

23 0 05 00590 240 -2 669,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 18 677 639,96

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

24 1 00 00000 29 003 243,04

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

24 1 01 00000 29 003 243,04

      Содержание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

24 1 01 43000 29 157 174,04

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

24 1 01 43000 200 15 228 601,08

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 15 228 601,08

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

24 1 01 43000 600 13 928 572,96

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 13 928 572,96

      Укрепление материально-технической базы учреж-
дений в сфере дорожного хозяйства

24 1 01 43010 1 075 857,44

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

24 1 01 43010 600 1 075 857,44

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43010 610 1 075 857,44
      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

24 1 01 43020 -153 931,00

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

24 1 01 43020 200 -153 931,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

24 1 01 43020 240 -153 931,00

      Услуги финансовой аренды (лизинга) для приоб-
ретения дорожной спецтехники и транспортных средств

24 1 01 43500 -1 075 857,44

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

24 1 01 43500 600 -1 075 857,44

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43500 610 -1 075 857,44
  Подпрограмма "Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

24 2 00 00000 -10 325 603,08

    Основное мероприятие "Осуществление мер по со-
вершенствованию организации транспортного обслу-
живания населения"

24 2 01 00000 -10 325 603,08

      Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным и 
электрическим транспортом на муниципальных марш-
рутах общего пользования по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 -10 325 603,08

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

24 2 01 43290 200 -10 325 603,08

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

24 2 01 43290 240 -10 325 603,08

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

30 0 00 00000 -696 804,00

    Основное мероприятие "Выявление, организация 
постановки на учет и признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества, используемые для передачи электрической 
и тепловой энергии, воды"

30 0 01 00000 -671 069,00

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

30 0 01 43050 -671 069,00

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

30 0 01 43050 200 -671 069,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

30 0 01 43050 240 -671 069,00

    Основное мероприятие "Оснащение приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов в жилищном 
фонде"

30 0 03 00000 -25 735,00

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

30 0 03 43050 -25 735,00

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

30 0 03 43050 200 -25 735,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

30 0 03 43050 240 -25 735,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Управление имущественным ком-
плексом муниципального образования "Город Калуга"

38 0 00 00000 -1 418 975,00

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

38 0 01 00000 -1 418 975,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по вовлече-
нию объектов муниципального имущества в оборот

38 0 01 42710 -1 418 975,00

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

38 0 01 42710 200 -1 418 975,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

38 0 01 42710 240 -1 418 975,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие туризма"

43 0 00 00000 -41 803,20

    Основное мероприятие "Создание условий для 
въездного и внутреннего туризма и соответствующей 
инфраструктуры"

43 0 01 00000 -41 803,20

      Проведение мероприятий в целях создания условий 
для въездного и внутреннего туризма

43 0 01 42730 -41 803,20

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

43 0 01 42730 200 -41 803,20

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

43 0 01 42730 240 -41 803,20

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровле-
ния, творческого досуга, занятости детей и подростков 
муниципального образования "Город Калуга" в канику-
лярное время"

45 0 00 00000 -293 304,20

    Основное мероприятие "Организация отдыха, оз-
доровления, творческого досуга, занятости детей и 
подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное 
время"

45 0 01 00000 -293 304,20

      Оплата питания детей в муниципальных лагерях с 
дневным пребыванием, в лагерях малозатратных форм, 
многодневных походах

45 0 01 S8070 -293 304,20

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

45 0 01 S8070 600 -293 304,20

          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 S8070 610 -293 304,20
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Молодежь муниципального об-
разования "Город Калуга"

46 0 00 00000 -56 213,00

    Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
молодежной политики"

46 0 01 00000 -56 213,00

      Формирование условий для гражданского становле-
ния, патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи

46 0 01 42780 -1 360,00

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

46 0 01 42780 200 -1 360,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

46 0 01 42780 240 -1 360,00
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      Поддержка инновационной деятельности молоде-
жи, создание условий для самореализации талантливой 
и одаренной молодежи

46 0 01 42800 -54 853,00

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

46 0 01 42800 200 -54 853,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

46 0 01 42800 240 -54 853,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 6 759 302,73

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

48 0 01 00000 -1 032,00

      Центральный аппарат 48 0 01 00400 -1 032,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 0 01 00400 200 -1 032,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

48 0 01 00400 240 -1 032,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 6 760 334,73
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

48 1 01 00000 6 760 334,73

      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 1 374 573,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

48 1 01 43060 600 1 374 573,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 1 374 573,00
      Мероприятия по содержанию и ремонту мест за-
хоронения

48 1 01 43070 3 385 761,73

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

48 1 01 43070 600 3 385 761,73

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43070 610 3 385 761,73
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту 
объектов благоустройства

48 1 01 43080 2 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

48 1 01 43080 600 2 000 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 2 000 000,00
Ведомственная целевая программа "Управление муни-
ципальными финансами муниципального образования 
"Город Калуга"

53 0 00 00000 -23 821 870,00

      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -3 821 870,00
        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -3 821 870,00
          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -3 821 870,00
      Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -20 000 000,00
        Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

53 0 00 76080 700 -20 000 000,00

          Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -20 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -1 103 980,66

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -796 653,15
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие тер-
риториального общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -99 281,00

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием 
территориального общественного самоуправления и 
населения

54 1 01 42880 -99 281,00

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

54 1 01 42880 200 -99 281,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

54 1 01 42880 240 -99 281,00

    Основное мероприятие "Развитие инициативного 
бюджетирования в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

54 1 02 00000 -697 372,15

      Финансовое обеспечение реализации проектов ини-
циативного бюджетирования

54 1 02 42881 -697 372,15

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

54 1 02 42881 200 -697 372,15

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

54 1 02 42881 240 -697 372,15

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

54 2 00 00000 -232 647,51

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по патриотическому воспитанию граждан"

54 2 01 00000 -232 647,51

      Финансовое обеспечение мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

54 2 01 42890 -232 647,51

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

54 2 01 42890 200 -232 647,51

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

54 2 01 42890 240 -232 647,51

  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граж-
дан муниципального образования "Город Калуга"

54 3 00 00000 -74 680,00

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по повышению правовой культуры граждан"

54 3 01 00000 -74 680,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по повыше-
нию правовой культуры граждан

54 3 01 42900 -74 680,00

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

54 3 01 42900 200 -74 680,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

54 3 01 42900 240 -74 680,00

Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

73 0 00 00000 -188 126,00

  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

73 1 00 00000 -187 025,00

      Центральный аппарат 73 1 00 00400 -187 025,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 1 00 00400 200 -187 025,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

73 1 00 00400 240 -187 025,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний

73 2 00 00000 -1 101,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -1 101,00

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

73 2 00 00590 200 -1 101,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

73 2 00 00590 240 -1 101,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 0,00
      Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципальной 
собственности

73 9 00 76100 8 100,00

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

73 9 00 76100 200 8 100,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

73 9 00 76100 240 8 100,00

      Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

73 9 00 76110 220 272,00

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

73 9 00 76110 200 220 272,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

73 9 00 76110 240 220 272,00

      Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

73 9 00 76120 -228 372,00

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

73 9 00 76120 200 -228 372,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

73 9 00 76120 240 -228 372,00

Итого 0,00

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 № 197
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 Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) 2020 год

Измене-
ния (+/-) 
2021 
год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Формирование 
современной городской среды"

55 0 00 00000 0,00 0,00

    Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных жилых домов"

55 0 01 00000 0,00 0,00

      Выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных жилых 
домов

55 0 01 43280 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

55 0 01 43280 200 -4 400 000,00 0,00

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

55 0 01 43280 240 -4 400 000,00 0,00

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

55 0 01 43280 600 4 400 000,00 0,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 01 43280 610 4 400 000,00 0,00
    Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса работ по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования "Го-
род Калуга"

55 0 02 00000 0,00 0,00

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

55 0 02 43310 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

55 0 02 43310 600 2 100 000,00 0,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 02 43310 610 2 100 000,00 0,00
Итого 0,00 0,00
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Заключение № 59 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении  Монастырецкому Андрею Владимировичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Дата оформления заключения – 17.09.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Монастырецкому Андрею Влади-
мировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.09.2019 №132.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Монастырецкого Андрея Владимировича от 19.08.2019             
№ Гр. 8526-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о поряд-
ке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 17.09.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Бор-
сук В.В., Смирнов М.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Монастырецкому Андрею Вла-
димировичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, 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 по северной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000237:106 до 2,1 м для ввода в экс-
плуатацию незавершенного строительством жилого дома, расположенного на вышеуказанном 
земельном участке.

27 сентября 2019 состоится Всероссийский  
день оказания бесплатной юридической 

помощи. Время проведения приёма:
 с 10.00 - 16.30.

Вас проконсультируют:
Калужское региональное отделение «Ассоциация юристов 
России» 
(г. Калуга, ул.Ленина,74, каб.319):
с 10:00 – 12:00  - Курганов Денис Олегович – депутат 
Городской Думы г.Калуги.
с 12:00 – 14:00 – Качулина Нина Александровна  - 
юрисконсульт, помощник нотариуса.
с 14:00 – 16:30 – Черенкова Мария Юрьевна  - специалист в 
области уголовного права.
Региональная общественная приемная Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Калужской 
области
(г. Калуга, ул.Ленина,74):
с 10:00 – 12:00 – Сова Иван Александрович – член 
Адвокатской палаты Калужской области.
с 14:00 – 16:00 – Юркова Дарья Васильевна - специалист в 
области гражданского права.
Калужское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов»
(г. Калуга, ул.Ленина,74,каб.25):
с 10:00 – 13:00 – Киселёва Елена Леонидовна - член 
Адвокатской палаты Калужской области.
Также Вы можете получить онлайн-консультацию по 
интересующим Вас вопросам. Задайте вопрос в группу 
ВКонтакте: https://vk.com/smukaluga или на электронную 
почту k-kistina@mail.ru. Вам ответит Кистина Ксения 
Сергеевна – специалист в области договорного и семейного 
права.
Предварительная запись не осуществляется.
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