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31 марта 2015, №12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.03.2015                                                                                                                         №98-п
Об установлении на I квартал 2015 года размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 5  Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости имущества, приходящегося 
на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением Правительства 
Калужской  области от 21.01.2015 № 34 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за IV квартал 
2014 года», Уставом муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на I квартал 2015 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в сумме 11556 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 535108 (Пятьсот тридцать пять тысяч 
сто восемь) рублей 00 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.
Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.03.2015                                                                                                                      №95-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 242-

п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и признании постановления Городской Управы 

города Калуги от 07.10.2010 № 301-п  «Об утверждении административного регламента 
предоставления управлением экономики и имущественных отношений муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Калуга» утратившим силу»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы 
города Калуги от 28.10.2013       № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги Баранова К.В.»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 
№ 242-п (далее – административный регламент):

1.1. Абзац 6 пункта 1.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Режим работы структурного подразделения:
понедельник - 08.00-17.15;
вторник - 08.00-17.15;
среда - 08.00-17.15;
четверг - 08.00-17.15;
пятница - 08.00-16.00;
перерыв - 13.00-14.00».
1.2. Абзац 6 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента изложить в следующей редакции:
«- документ, согласующий установку и эксплуатацию рекламной конструкции на соответствие требова-

ниям нормативных актов по безопасности движения транспорта, запрашивается в Отделе государственной 
безопасности дорожного движения УМВД России по г.Калуге или Калужской области».

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

ственных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

Заключение № 6
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» 

для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000375:251 общей площадью 1439,0 кв.м 
(Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 180 м по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: г.Калуга, ул.Трамплинная, д.48)

г.Калуга                                        13.03.2015
На основании заявления Дудиной Татьяны Николаевны от 12.02.2015 № Гр-649-07-14 в соответствии 

с пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 10.03.2015 в 17.00 
состоялись публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного участка 

с кадастровым номером 40:26:000375:251 общей площадью 1439,0 кв.м (Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 180 м по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: г.Калуга, ул.Трамплинная, д.48).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа 

«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам проведения публичных слушаний, заседания 
Комиссии, состоявшегося 13.03.2015, и рассмотрения представленных материалов Комиссия единогласно 
приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать Дудиной Татьяне Николаевне в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000375:251 общей площадью 1439,0 кв.м (Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 180 м по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: г.Калуга, ул.Трамплинная, д.48) «жилые дома блокированного 
типа 1-3 этажей с придомовыми участками», в связи с несогласием правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается соответствую-
щее разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, а также граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается соответствующее разрешение.

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А.
Заместитель председателя комиссии ТКАЧЕНКО С.Б.

Члены комиссии: АБРАМОВА И.С., БОРИНСКИХ Ф.А., БОРСУК В.В., ДЫШЛЕВИЧ Л.П., КОВТУН 
Ю.В., ОБОЛОНКОВА А.О.,САМОЙЛОВА Н.В.,СМИРНОВ М.Н.,  СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

На основании заявления от 05.12.2014 № Гр-5354-07-14, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 34 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.7 пункта 4 распоря-
жения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 04.02.2015 № 2 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «учреждения страхования, нотариальные конторы, лом-
барды, юридические консультации, агентства недвижимости и центры обслуживания, рекламные агентства, 
административные здания, офисы, архивы, в том числе встроенные, встроенно-пристроенные помещения в 
нижние этажи жилых зданий» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000325:333 площадью 
1095,0 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Тульская, 
д.38) Городской Управой города Калуги принято решение отказать Вам в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «учреждения страхования, нотариальные конторы, ломбарды, 
юридические консультации, агентства недвижимости и центры обслуживания, рекламные агентства, ад-
министративные здания, офисы, архивы, в том числе встроенные, встроенно-пристроенные помещения в 
нижние этажи жилых зданий» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000325:333 площадью 
1095,0 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Тульская, д.38) в 
связи с тем, что расстояние от существующих жилых домов до организованной стоянки автомобилей менее 
установленного СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 
21-02-99» (приложение В (обязательное)).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.03.2015                                                                                                                       №101-п
О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 25.09.2012 № 333-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, 
имеющим почетные звания Российской Федерации, ранее работавшим в бюджетных 

организациях» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 396-п)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Баранова К.В.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим 
почетные звания Российской Федерации, ранее работавшим в бюджетных организациях», утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 25.09.2012 № 333-п (в редакции постановления Город-
ской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 396-п) (далее – административный регламент): 

1.1. Абзац четвертый пункта 1.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Министерство труда и социальной защиты Калужской области (далее – министерство) контролирует 

деятельность уполномоченного органа по предоставлению государственной услуги».
1.2. Пункт 1.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются проживающие на территории муниципального образования «Город Калуга» не-

работающие пенсионеры, которым назначена пенсия в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», имеющие почетные звания Российской Феде-
рации, ранее работавшие в бюджетных организациях, финансируемых из областного или муниципальных 
бюджетов, а также их уполномоченные представители».

1.3. Пункт 1.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена:
-  непосредственно в уполномоченном органе при личном обращении, при обращении по телефону или 

на адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru;
-  в многофункциональном центре при личном обращении, при обращении по телефону «горячей линии» 

8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный), на официальном сайте в сети Интернет (http://mfc40.ru);
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе 

«Оказание услуг»;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
- в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг Калужской области» (http://gosuslugi.admoblkaluga.ru).
На информационном стенде управления социальной защиты города Калуги размещена информация о 

правовых основаниях для получения государственной услуги, документах, необходимых для ее предостав-
ления, график приема граждан, контактные телефоны специалистов.



www.nedelya40.ru
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В приложении 1 к настоящему административному регламенту приводится информация, содержащая 
сведения о месте нахождения (адресе), графиках работы, контактных телефонах уполномоченного органа, 
многофункционального центра и министерства.

Прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, осуществляется   
специалистами уполномоченного  органа  по  адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет № 107.

Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 54-99-44 (отдел социальных выплат ветеранам и пожилым 
гражданам).

Специалисты уполномоченного органа осуществляют прием заявителей в соответствии со следующим 
графиком:

понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница - неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются специ-

алистами по телефону и на личном приеме заявителей.
Прием граждан в многофункциональном центре на территории муниципального образования «Город 

Калуга» осуществляется по адресу: г.Калуга, ул.Хрустальная, 34а».
1.4. Пункт 2.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление госу-

дарственной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 02.03.1994 № 442 «О государственных наградах Российской 

Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной 

системы Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»;
- постановление Губернатора Калужской области от 24.04.2003 № 293 «Об установлении доплаты к пен-

сии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, ранее работавшим 
в бюджетных организациях»;

- приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области 
от 24.09.2012 № 1919 «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, ранее работавшим в 
бюджетных организациях, финансируемых из областного или муниципальных бюджетов»;

- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Положение об управлении социальной защиты города Калуги, утвержденное постановлением Город-

ского Головы города Калуги от 26.12.2005 № 376-п».
1.5. Пункт 2.6.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Заявитель либо его уполномоченный представитель для назначения доплаты одновременно с 

заявлением лично, почтой либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также в электронном виде с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг (по выбору заявителя) направляет в уполномоченный орган заявление, а также под-
линники или заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

         - документа, удостоверяющего личность;
- пенсионного удостоверения;
- трудовой книжки, подтверждающей работу в бюджетных организациях, финансируемых из областного 

или муниципальных бюджетов, а также факт увольнения с работы;
- документа, подтверждающего присвоение почетного звания Российской Федерации.
В заявлении о назначении доплаты указываются:
- наименование уполномоченного органа, в который подается заявление;
- фамилия, имя, отчество заявителя без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность;
- сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя (вид документа, удостоверяющего лич-

ность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), заполняются в соответствии с 
реквизитами документа, удостоверяющего личность заявителя;

- сведения о месте жительства, о месте пребывания заявителя (почтовый индекс, наименование реги-
она, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры) указываются на 
основании записи в паспорте или в документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства на тер-
ритории Калужской области (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность);

- вид доплаты, за назначением и выплатой которой обращается заявитель;
- сведения получения доплаты: перечисление на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной орга-

низации или через почтовое отделение связи;
- сведения о реквизитах счета заявителя (наименование организации, в которую должна быть пере-

числена доплата, банковский идентификационный код (БИК), номер счета заявителя или номер почтового 
отделения связи с указанием адреса его месторасположения);

- согласие заявителя на обработку персональных данных.
Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставлением даты заполнения заявления.
В случае если за получением государственной услуги обращается уполномоченный представитель, то 

представляются также документы, удостоверяющие его полномочия.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 

чернилами черного или синего цвета.
Форма заявления (приложение 2 к настоящему административному регламенту) носит рекомендательный 

характер. Заявление, выполненное в свободной форме и отвечающее требованиям, не является основанием 
для отказа в предоставлении государственной услуги.

Бланк заявления можно получить непосредственно в уполномоченном органе либо в многофункци-
ональном центре. Также форма заявления размещена на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг Калужской области».

Информация об особенностях предоставления государственной услуги через многофункциональный 
центр представлена в пункте 3.3.5 настоящего административного регламента».

1.6. Пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Для предоставления государственной услуги заявителю уполномоченным органом по каналам 

межведомственного взаимодействия запрашиваются в Федеральной миграционной службе России сведения 
о регистрации заявителя по месту жительства на территории муниципального образования «Город Калуга» 
через ИС «Полтава».

Межведомственное электронное взаимодействие  и организация предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре осуществляются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.7. Абзац первый пункта 2.7.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Уполномоченный орган, а также многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:».
1.8. Абзац второй пункта 2.8 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, являются:
- представление документов не в полном объеме;
-  с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- текст заявления не подлежит прочтению».
1.9. Пункт 2.9.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9.2. В предоставлении государственной услуги отказывается в случае, если заявитель не отвечает 

требованиям, установленным в пункте 1.2 настоящего административного регламента».
1.10. Пункт 2.10 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для прекращения предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги прекращается в случаях:
- трудоустройства получателя государственной услуги;
- переезда за пределы муниципального образования «Город Калуга»;
- смерти получателя государственной услуги».
1.11. Дополнить пункт 2.13 административного регламента абзацем следующего содержания:
«Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги в многофункциональном центре 

осуществляется в срок не более 1 рабочего дня».
1.12. Пункт 2.15 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги.
Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления государственной услуги по 

результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления государственной 

услуги  через  единый  портал государственных и муниципальных услуг (% по результатам опроса);

- доля получателей, получивших государственную услугу через многофункциональный центр (% от обще-
го числа заявлений о предоставлении государственной услуги, поступивших в уполномоченный орган);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления государственной услуги посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с уполномоченным органом (многофункциональным центром) 
при предоставлении государственной услуги - 2.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
- сроки предоставления государственной услуги;
- условия ожидания приема;
- порядок информирования о предоставлении государственной услуги;
- внимание должностных лиц;
- количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа (многофункцио-

нального центра) при предоставлении государственной услуги.
Требования к доступности и качеству предоставления государственной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении государственной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- возможность подачи документов для предоставления государственной услуги через многофункцио-

нальный центр».
1.13. Раздел 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и срок выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения.
3.1. Предоставление государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной доплаты к пенсии 

включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрацию документов;
2) истребование сведений, указанных в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, по 

каналам межведомственного взаимодействия;
3) рассмотрение документов для установления права на получение государственной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
5) выплату ежемесячной доплаты к пенсии в установленном размере.
3.2. Последовательность действий при предоставлении государственной услуги отражена в блок-схеме 

предоставления государственной услуги (приложение 5 к настоящему административному регламенту).
3.3. Описание каждой административной процедуры.
3.3.1. Прием и регистрация документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный 

орган с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 
либо поступление в уполномоченный орган заявления и документов из многофункционального центра.

Специалист уполномоченного органа производит следующие действия:
- проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 

необходимых для предоставления государственной услуги;
- производит регистрацию заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего администра-

тивного регламента, в журнале регистрации заявлений и приема документов для предоставления государ-
ственной услуги (приложение 3 к настоящему административному регламенту) в срок согласно пункту 2.12 
настоящего административного регламента, вводит информацию в базу данных программного комплекса 
«Адресная социальная помощь»;

- на каждого получателя ежемесячной доплаты к пенсии формирует личное дело;
- при приеме заявления выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления (при направ-

лении заявления по почте - направляет извещение по почте о дате получения (регистрации) заявления в 
5-дневный срок с даты его получения (регистрации).

3.3.2. Истребование сведений, указанных в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, по 
каналам межведомственного взаимодействия.

Основанием для начала административной процедуры являются поступление в уполномоченный орган 
заявления о предоставлении государственной услуги с документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента, и необходимость в получении сведений о регистрации заявителя по месту 
жительства на территории муниципального образования «Город Калуга».

Специалисты уполномоченного органа осуществляют подготовку и направление запроса сведений о 
регистрации заявителя по месту жительства на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
Федеральную миграционную службу России через ИС «Полтава».

В случае предоставления заявителем информации по собственной инициативе межведомственный 
запрос не направляется.

3.3.3. Рассмотрение документов для установления права на получение государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом 

от заявителя документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, и сведений, 
указанных в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, либо поступление в уполномоченный 
орган документов и сведений из многофункционального центра.

Специалист уполномоченного органа осуществляет  проверку документов и сведений, указанных в 
пунктах 2.6.1 и 2.7.1 настоящего административного регламента, на предмет соответствия действующему 
законодательству, настоящему административному регламенту и наличия оснований для предоставления 
государственной услуги.

3.3.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является результат рассмотрения документов и 

сведений, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.7.1 настоящего административного регламента.
Ежемесячная доплата к пенсии назначается уполномоченным органом при наличии совокупности 

следующих требований:
1) заявитель, обратившийся в уполномоченный орган (многофункциональный центр) за предоставлением 

государственной услуги, относится к категориям граждан, указанным в пункте 1.2 настоящего администра-
тивного регламента;

2) в распоряжении уполномоченного органа имеется полный комплект документов и сведений, указан-
ный в пунктах 2.6.1 и 2.7.1 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления 
государственной услуги заявителю.

Ежемесячная доплата к пенсии назначается с момента возникновения права на нее, но не ранее дня 
увольнения заявителя.

Основание для отказа в предоставлении государственной услуги указано в пункте 2.9.2 настоящего 
административного регламента.

Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии принимается 
уполномоченным органом в 15-дневный срок со дня поступления заявления и документов, указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента. Заявителю уполномоченным органом направляется 
уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

В уведомлении об отказе в предоставлении государственной услуги указываются правовые основания 
такого отказа.

3.3.5. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в установленном размере.
Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается в размере, установленном постановлением Губернатора 

Калужской области от 24.04.2003 № 293 «Об установлении доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, 
имеющим почетные звания Российской Федерации, ранее работавшим в бюджетных организациях».

Выплата осуществляется ежемесячно путем перечисления суммы на лицевой счет получателя, открытый 
им в кредитной организации, или через почтовое отделение связи.

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором возникли основания для ее прекращения (при трудоустройстве, при переезде за пределы муни-
ципального образования «Город Калуга»).

После прекращения трудовых отношений выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется со 
следующего числа после дня увольнения по заявлению получателя.

3.3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении государственной услуги участвует многофункциональный центр.
Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре включает следующие адми-

нистративные процедуры:
1) прием, проверка документов заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) уведомление заявителя о принятом решении через многофункциональный центр.
3.3.6.1. Описание административных процедур.
3.3.6.1.1. Прием, проверка документов заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с 

заявлением в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и регистра-

цию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной информацион-
ной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8  настоящего административного регламента, специ-
алист многофункционального центра отказывает в приеме документов.

При приеме заявления и документов специалист многофункционального центра выдает заявителю 
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расписку в приеме документов.
Принятые заявление и пакет документов специалист многофункционального центра направляет в 

уполномоченный орган в срок не более 1 рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о предо-
ставлении государственной услуги.

При поступлении заявления и документов из многофункционального центра в уполномоченный орган 
уполномоченным органом выполняются административные процедуры, предусмотренные пунктами 3.3.1, 
3.3.3 - 3.3.5 настоящего административного регламента.

3.3.6.1.2. Уведомление заявителя о принятом решении через многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в много-

функциональный центр информации о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги (уведомления о принятом решении).

Информация о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги (уведомление о 
принятом решении) направляется в многофункциональный центр специалистом уполномоченного органа 
после выполнения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3.4 настоящего администра-
тивного регламента, в течение 1 рабочего дня.

Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в течение 1 
рабочего дня со дня поступления уведомления о принятом решении уполномоченного органа  направляет  
его заявителю.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является письменное 
уведомление заявителя о принятом решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), осу-
ществляемые в ходе организации государственной услуги, в порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством».

1.14. Абзац первый пункта 5.2.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 

Управу города Калуги, уполномоченный орган, многофункциональный центр».
1.15. Дополнить пункт 5.2.1 административного регламента абзацами следующего содержания:
«В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка предоставления государственных услуг, 

в том числе на нарушения, допущенные многофункциональным центром, через многофункциональный 
центр, многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в срок, не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром 
рассматривается уполномоченным органом, предоставляющем государственную услугу. При этом срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе».

1.16. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению   
к настоящему постановлению.

1.17. В приложении 2 к административному регламенту слова «обязуюсь в 10-дневный срок» заменить 
словами «обязуюсь в 5-дневный срок».

1.18. В приложении 5 к административному регламенту слова «Обращение гражданина  в уполномо-
ченный орган с запросом о предоставлении государственной услуги» заменить словами «Обращение за-
явителя в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении государственной услуги и документами 
(поступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении государственной услуги и документов)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной 

защиты города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.В. БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.03.2015  № 101-п

СВЕДЕНИЯ об уполномоченном органе, многофункциональном центре и министерстве
Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной защиты города Калуги.
2. Адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет № 107.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 54-99-44 (отдел социальных выплат ветеранам и пожилым 

гражданам), факс: 22-01-81.
4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница - неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
Многофункциональный центр
1. Наименование: ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Калужской области».
2. Адрес: г.Калуга, ул.Хрустальная, д.34а.
3. Контактные телефоны: 8(4842)70-13-01 (приемная руководителя); 8-800-450-11-60 (телефон «горячей 

линии»).
4. Адрес электронной почты: mail@mfc40.ru.
5. Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc40.ru.
6. Режим работы многофункционального центра:
понедельник: с 08.00 до 20.00;
вторник: с 08.00 до 20.00;
среда: с 08.00 до 20.00;
четверг: с 08.00 до 20.00;
пятница: с 08.00 до 20.00;
суббота: с 08.00 до 17.00;
воскресенье – выходной день.
Министерство
1. Наименование: министерство труда и социальной защиты Калужской области.
2. Адрес: 248016, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111.
3. Справочные телефоны: (4842)71-91-38; факс: 71-91-75.
4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства:
понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15;
пятница - с 8.00 до 16.00;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.03.2015                                                                                                                      №100-п
Об    утверждении    Положения    о     порядке учета, содержания бесхозяйных движимых  и
недвижимых   вещей    и    их оформления    в собственность муниципального образования 

«Город Калуга»

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136  «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги   Баранова К.В.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о порядке учета, содержания бесхозяйных движимых и  недвижимых вещей и их 
оформления в собственность муниципального образования «Город Калуга» (приложение к постановлению).

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

ственных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги   К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению 
Городской Управы города Калуги 

                  от 27.03.2015  № 100-п

Положение о порядке учета, содержания бесхозяйных движимых  и недвижимых   вещей    и    их 
оформления    в собственность муниципального образования  «Город Калуга»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке учета, содержания бесхозяйных движимых и недвижимых вещей и 

их оформления в собственность муниципального образования «Город Калуга» (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным   законом   от     06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000 № 
146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок учета, содержания бесхозяйных движимых  и недвижимых   
вещей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»,    и    их оформления    
в собственность муниципального образования «Город Калуга».

 
Раздел 2. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, порядок их постановки на учет 

в качестве бесхозяйного имущества
2.1. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления и их структурных подразделений, из заявлений юридических и 
физических лиц.

2.2. На основании поступившего в Городскую Управу города Калуги обращения по поводу выявленного 
объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, Городская Управа города Калуги в лице 
органа, осуществляющего функции по распоряжению и управлению имуществом (далее – уполномоченный 
орган), осуществляет: сбор необходимой документации и ее подачу вместе с соответствующим заявлением 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
в целях постановки на учет выявленного объекта недвижимого имущества как бесхозяйного, осуществляет 
внесение выявленных объектов в реестр выявленного бесхозяйного недвижимого имущества.

2.3. В целях проведения проверки возможного наличия собственника выявленного объекта недвижимого 
имущества, имеющего признаки бесхозяйного, уполномоченный орган запрашивает:

- сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества в         КП Калужской области  
«Бюро технической инвентаризации», управлении Росреестра по Калужской области; 

 - сведения о наличии (отсутствии) объекта недвижимого имущества в реестрах государственной и 
федеральной собственности;

- сведения о собственнике земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества 
(в органе, осуществляющем деятельность по распоряжению земельными участками на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», управлении Росреестра по Калужской области).  

2.4. В случае выявления информации о наличии собственника объекта недвижимого имущества уполно-
моченный орган прекращает работу по сбору документов для его постановки на учет в качестве бесхозяй-
ного и сообщает данную информацию лицу, предоставившему первичную информацию об этом объекте.

2.5. Если в результате проверки будет установлено, что объект недвижимого имущества не имеет 
собственника, или собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался, 
уполномоченный орган: 

2.5.1. Организует в установленном порядке работу по проведению технической инвентаризации объекта 
недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовлению технического и кадастрового 
паспортов на объект в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом» (в случае 
отсутствия указанной документации на объект недвижимого имущества).

2.5.2. Готовит проект решения Городской Думы города Калуги о подаче заявления для постановки бес-
хозяйного недвижимого имущества на учет.

2.6. После вынесения соответствующего решения Городской Думы города Калуги уполномоченный орган 
в установленном законодательством порядке обращается с заявлением о постановке на учет в качестве 
бесхозяйного имущества в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Раздел 3. Учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества в Реестре выявленного бесхозяйного 
недвижимого имущества, содержание данных объектов

3.1. Реестр выявленного бесхозяйного недвижимого имущества (далее - Реестр) формируется на ос-
новании постановления Городской Управы города Калуги в соответствии с приложением 1 к Положению. 
Ответственным за ведение Реестра является уполномоченный орган. 

3.2. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре с присвоенным индивидуальным 
номером на каждый объект  с момента постановки на учет объекта недвижимого имущества в качестве 
бесхозяйного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, до момента возникновения 
права муниципальной собственности на такой объект. 

3.3. Включение  объекта недвижимого имущества  в Реестр и его исключение из Реестра  осуществляется 
на основании постановления Городской Управы города Калуги, подготовку проекта которого осуществляет 
уполномоченный орган.

Включение объекта недвижимого имущества в реестр осуществляется   при наличии сведений, поступив-
ших из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о постановке объекта недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйного. 

3.4. Бесхозяйный объект недвижимого имущества исключается из Реестра в случае признания права 
собственности муниципального образования «Город Калуга» на бесхозяйный  недвижимый объект.

3.5. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного недвижимого имущества, его утраты, 
возникновения чрезвычайных ситуаций Городская Управа города Калуги, ее структурные подразделения, 
муниципальные казенные учреждения вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного недвижи-
мого имущества и входящих в его состав бесхозяйных движимых вещей за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга». 

Указанные расходы могут быть произведены после постановки объекта недвижимого имущества на учет 
в качестве бесхозяйного органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и включения его  в Реестр.

3.6. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта недвижимого имущества, его 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов 
жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства) такой объект и находящи-
еся в его составе бесхозяйные движимые вещи (при наличии) на период оформления их в собственность 
муниципального образования «Город Калуга» могут  передаваться на  хранение и забалансовый учет 
муниципальным учреждениям и предприятиям, осуществляющим виды деятельности, соответствующие 
целям использования бесхозяйного имущества, при наличии согласия данных учреждений и предприятий,  
а также передаются  организациям соответствующего профиля, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязаны обслуживать инженерно-технические объекты (водоснабжение, тепло-
снабжение, электричество). 

Бесхозяйные объекты недвижимого имущества  передаются на основании акта приема-передачи, кото-
рый подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которого хранится у уполномоченного органа.

Раздел 4. Выявление бесхозяйных движимых вещей, ведение реестра бесхозяйных движимых вещей 
и их содержание.

4.1. Сведения о движимой вещи, имеющей признаки бесхозяйной, брошенной или иным образом 
оставленной собственником, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их структурных 
подразделений, из заявлений юридических и физических лиц.

4.2. На основании поступившего обращения в связи с выявлением движимой вещи, брошенной соб-
ственником или иным образом оставленной им с целью отказа от права собственности на нее, на земельном 
участке, водном объекте или ином объекте, находящемся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга»,  в границах  муниципального образования «Город Калуга», уполномоченный орган в целях 
установления владельца такой вещи:

- направляет с целью установления лиц, являющихся собственниками (законными владельцами) бро-
шенной вещи, соответствующее заявление в УМВД России по г. Калуге;

- размещает информацию об установлении владельца в газете «Калужская неделя», на сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru/.

4.3. Если в течение одного месяца с даты размещения информации об установлении владельца брошен-
ной вещи владелец не будет установлен, а также при получении сведений из УМВД России по г.Калуге об 
отсутствии владельца брошенной вещи уполномоченный орган вступает во владение такой вещью и далее 
проводит инвентаризацию брошенной вещи (составляет соответствующий акт).

4.4. Для составления акта инвентаризации, определения  характеристик и установления стоимости бес-
хозяйной движимой вещи на основании постановления Городской Управы города Калуги создается инвен-
таризационная комиссия с учетом требований приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

4.5. После проведенной инвентаризации, на основании акта инвентаризации и  постановления Городской 
Управы города Калуги осуществляется внесение бесхозяйной движимой вещи в реестр выявленного бес-
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хозяйного движимого имущества. Реестр бесхозяйного движимого имущества формируется на основании 
постановления Городской Управы города Калуги в соответствии с приложением 2 к Положению. Ответствен-
ным за ведение данного реестра является уполномоченный орган.

4.6. Брошенные вещи с момента начала их использования поступают в собственность муниципального 
образования «Город Калуга», кроме установленных действующим законодательством случаев, когда данные 
вещи могут поступать в собственность, если они признаны судом бесхозяйными.

 В данном случае в течение одного месяца (с момента включения движимой вещи в реестр бесхозяйного 
движимого имущества) уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о признании такой вещи 
бесхозяйной.

После признания судом движимой вещи бесхозяйной она поступает в собственность муниципального 
образования «Город Калуга». 

 4.7. При поступлении в собственность движимых вещей указанных в п.4.6 настоящего Положения, 
уполномоченный орган в установленном законодательством порядке вносит данное имущество в реестр 
собственности муниципального образования «Город Калуга».

4.8. Если движимая вещь, указанная в п.4.6. настоящего Положения,  не подлежит включению в реестр 
собственности муниципального образования «Город Калуга», уполномоченный орган разрабатывает проект 
постановления Городского Управы города Калуги о дальнейшем использовании данной вещи в соответствии 
с действующим законодательством.

4.9. После внесения движимой вещи, указанной в п.4.6. настоящего Положения, в реестр собственности 
муниципального образования «Город Калуга» или принятия постановления, предусмотренного пунктом 
4.8. настоящего Положения, данная вещь исключается из реестра выявленного бесхозяйного движимого 
имущества.  

4.10. Исключение из Реестра  бесхозяйного движимого имущества осуществляется уполномоченным 
органом путем вынесения соответствующего постановления Городской Управы города Калуги.

4.11. В целях предотвращения угрозы разрушения движимого имущества, включенного в Реестр 
выявленного бесхозяйного движимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций 
Городская Управа города Калуги и ее структурные подразделения, муниципальные казенные учреждения 
вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного движимого имущества за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга». 

4.12. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта движимого имущества, его 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов 
жизнеобеспечения и объектов благоустройства) такой объект на период оформления его в собственность 
муниципального образования «Город Калуга» может передаваться на ответственное хранение и забалан-
совый учет муниципальным учреждениям и предприятиям, осуществляющим виды деятельности, соответ-
ствующие целям использования бесхозяйного имущества, с их согласия, а также передается организациям 
соответствующего профиля, которые обязаны обслуживать данные бесхозяйные объекты в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Бесхозяйные объекты движимого имущества  передаются организациям  на основании акта приема-
передачи, который подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которого хранится в уполномо-
ченном органе. 

Приложение 1 «Реестр выявленного бесхозяйного недвижимого имущества»

№ н/п Наименова-
ние объекта 

Адрес место-
нахождения 
объекта

Характери-
стика объек-
та (протяжен 
ность и т.д)

Дата внесе-
ния в реестр 

Основание 
внесения в 
реестр 

Наименование обслу-
живающей организа-
ции, на обслуживании 
которой находится 
объект 

Основание для 
передачи объекта 
на обслуживание 

Приложение 2 «Реестр выявленного бесхозяйного движимого имущества»

№ 
д/п

Наименова-
ние объекта 

Адрес место-
нахождения 
объекта

Характеристика 
объекта (про-
тяжен  ность 
и т.д)

Дата вне-
сения в 
реестр 

Основание 
внесения в 
реестр 

Наименование 
обслуживающей 
организации, на 
обслуживании 
которой находится 
объект 

Основание для 
передачи объекта 
на обслуживание 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2015                                                                                                                   №3808-пи
О предоставлении Шмакову Николаю Викторовичу, Денисову Сергею Александровичу, Беляеву 
Владимиру Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка
На основании заявления Смирновой Любови Алексеевны от 02.12.2014 № Гр-5273-07-14, действующей 

от имени Беляева Владимира Николаевича, Шмакова Николая Викторовича на основании доверенности 
от 07.11.2013 № 14д-7802, от имени Денисова Сергея Александровича на основании доверенности от 
20.11.2014 № 4д-1306, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.30 пункта 4.1 распоряжения Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 04.02.2015 № 1 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000389:331 общей площадью 1214,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Заокская, д.2) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шмакову Николаю Викторовичу, Денисову Сергею Александровичу, Беляеву Владимиру 
Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие объекты торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)» для земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000389:331 общей площадью 1214,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г.Калуга, ул.Заокская, д.2), принадлежащего на основании свидетельств о государственной 
регистрации права от 10.10.2014 серии 40 КЛ № 820134, от 10.10.2014 серии 40 КЛ № 820135, от 10.10.2014 
серии 40 КЛ № 820136.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган кадастрового учета 
в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.03.2015                                                                                                                     №3810-пи
О предоставлении Шмакову Николаю Викторовичу, Денисову Сергею Александровичу, Беляеву 
Владимиру Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка
На основании заявления Смирновой Любови Алексеевны от 02.12.2014 № Гр-5273-07-14, действующей 

от имени Беляева Владимира Николаевича, Шмакова Николая Викторовича на основании доверенности 
от 07.11.2013 № 14д-7802, от имени Денисова Сергея Александровича на основании доверенности от 
20.11.2014 № 4д-1306, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 

муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.30 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 

№ 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 04.02.2015 № 1 о результатах публичных 
слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «отдельно сто-
ящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)» 
для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000389:60 площадью 1005,0 кв.м (адрес объекта: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Заокская, д.4) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шмакову Николаю Викторовичу, Денисову Сергею Александровичу, Беляеву Владимиру 
Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие объекты торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)» для земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000389:60 общей площадью 1005,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г.Калуга, ул.Заокская, д.4), принадлежащего на основании свидетельств о государственной 
регистрации права от 10.10.2014 серии 40 КЛ № 820171, от 10.10.2014 серии 40 КЛ № 820170, от 10.10.2014 
серии 40 КЛ № 820169.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган кадастрового учета 
в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2015                                                                                                                №3809-пи
О предоставлении Шмакову Николаю Викторовичу, Денисову Сергею Александровичу, Беляеву 
Владимиру Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка
На основании заявления Смирновой Любови Алексеевны от 02.12.2014 № Гр-5273-07-14, действующей 

от имени Беляева Владимира Николаевича, Шмакова Николая Викторовича на основании доверенности 
от 07.11.2013 № 14д-7802, от имени Денисова Сергея Александровича на основании доверенности от 
20.11.2014 № 4д-1306, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.30 пункта 4.1 распоряжения Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 04.02.2015 № 1 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000389:332 общей площадью 1002,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Заокская, д.2) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шмакову Николаю Викторовичу, Денисову Сергею Александровичу, Беляеву Владимиру 
Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие объекты торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)» для земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000389:332 общей площадью 1002,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г.Калуга, ул.Заокская, д.2), принадлежащего на основании свидетельств о государственной 
регистрации права от 10.10.2014 серии 40 КЛ № 820133, от 10.10.2014 серии 40 КЛ № 820131, от 10.10.2014 
серии 40 КЛ № 820132.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган кадастрового учета 
в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.03.2015                                                                                                                    №3830-пи
О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения 

муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской защиты
Во исполнение Организационно-методических указаний Главного управления МЧС России по Калужской 

области от 26.12.2014 № 14436-4-4-1 по подготовке населения Калужской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в 2015 году, плана основных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, в соответствии со статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 
28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова 
К.В.», в целях проверки состояния учебно-материальной базы по подготовке населения муниципального 
образования «Город Калуга» в области гражданской защиты ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Отделу по организации защиты населения с 15 апреля по 31 мая 2015 года организовать и провести 
смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения муниципального образования 
«Город Калуга» в области гражданской защиты.

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по 
подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской защиты (при-
ложение 1). 

3.Утвердить состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса на лучшую учеб-
но-материальную базу по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области 
гражданской защиты (приложение 2).

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

Исполняющий  полномочия Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.03.2015  № 3830-пи

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении смотра-конкурса на  лучшую учебно-материальную базу по подготовке 
населения  муниципального образования «Город Калуга»  в области гражданской защиты

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса среди организаций муници-

пального образования «Город Калуга» на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения  в 



www.nedelya40.ru

№12 (683) 31.03.15 5• Официальный отдел• 

области гражданской защиты.
Учебно-материальная база по подготовке населения в области гражданской защиты (далее – УМБ)  

организации - это комплекс  материальных и технических средств,  предназначенных  для   обеспечения 
обучения работающего населения  и учащихся в соответствии с  действующими программами.

УМБ создается на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности.
Смотр-конкурс УМБ проводится для обеспечения необходимых условий по подготовке населения муни-

ципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Смотр-конкурс УМБ включается в план основных мероприятий муниципального образования «Город 
Калуга» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на текущий год.

Смотр-конкурс проводится и оценивается среди предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Калуга».

2. Цели и задачи смотра-конкурса УМБ
Смотр-конкурс УМБ проводится в целях определения лучшей учебно-материальной базы по подготовке 

руководителей и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, работающего населения 
и учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Основные задачи смотра-конкурса УМБ:
-оценить состояние работы по выполнению требований федерального законодательства, законодатель-

ства Калужской области, нормативных правовых актов муниципального образования «Город Калуга» по 
вопросам подготовки руководящего состава, руководителей и личного состава нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, работающего населения и учащихся к действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время;

- оценить состояние УМБ, органи зацию работы по ее развитию;
- оценить состояние работы по пропаганде знаний в области гражданской защиты;
-развить единую систему подготовки и обучения населения муниципального образования «Город Калуга», 

повысить эффективность обучения всех групп населения способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

-подвести итоги состояния УМБ и определить мероприятия по ее совершенствованию.
3. Организация проведения смотра-кон курса УМБ
Информационное сообщение и положение о проведении смотра-конкурса размещается  в газете «Ка-

лужская неделя».
Смотр-конкурс проводится по следующим группам:
- предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности;
- учреждения высшего профессионального образования, учреждения среднего профессионального об-

разования, учреждения начального профессионального образования, общеобразовательные учреждения.
Смотр-конкурс УМБ проводится в два этапа:
- I этап (с 15 апреля по 15 мая)  - объектовыми комиссиями, назначенными руководителем организации, 

проверяется состояние УМБ в соответствии с  критериями оценки состояния учебно-материальной базы 
предприятий, организаций и учреждений в области гражданской защиты. Отчеты о проверке состояния 
УМБ представляются в свободной форме по критериям оценки, указанным в приложении к настоящему 
Положению, объектовыми комиссиями в отдел по организации защиты населения, где для участия во II 
этапе смотра-конкурса УМБ комиссией по организации и подведению итогов смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области 
гражданской защиты (далее – комиссия) определяются шесть претендентов с наилучшими показателями 
по группам;

- II этап (с  16 мая  по 31 мая) - комиссией проверяются с выездом на место двенадцать лучших органи-
заций и определяются три призовых (первое, второе, третье)  места за лучшую УМБ по группам. 

Комиссия подводит итоги в соответствии с  критериями оценки состояния учебно-материальной базы 
предприятий, организаций и учреждений в области гражданской защиты, указанными в приложении к 
настоящему Положению.

4. Подведение итогов смотра-конкурса УМБ
 По результатам смотра-конкурса УМБ составляется акт, в котором отражаются состояние дел по вопросам, 

предусмотренным смотром-конкурсом, общие выводы и предложения, указывается количество набранных 
баллов. Акт подписывается председателем и членами комиссии и утверждается первым заместителем 
Городского Головы – начальником управления городского хозяйства города Калуги в течение недели.

После утверждения акта смотра-конкурса УМБ в течение двух недель издается постановление Городской 
Управы города Калуги по итогам смотра-конкурса УМБ, в котором подводятся итоги смотра-конкурса УМБ 
и определяются победители.

Результаты публикуются в периодическом печатном издательстве - газете «Калужская неделя» не позднее 
10 дней с момента окончания проведения смотра-конкурса УМБ.

Приложение 
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке 

населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской защиты
Критерии оценки  состояния учебно-материальной базы предприятий, 

организаций и учреждений в области гражданской защиты

№
п/п

Основные вопросы
смотра-кон курса

Баллы Дополнительные баллы
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Другие орга-
низации

1
Наличие:
 - оформленного учебного класса  (классов);
- помещений, приспособленных для занятий по 
ГОЧС.

70

50

-

100

50 - за созда-
ние в теку щем 
году;
20 - за прове-
денный ре-
монт

50 - за созда-
ние в теку-
щем году;
20 - за 
прове-
денный 
ре монт

2
Наличие выписок из нормативных правовых актов 
в области ГОЧС: 

- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»;

10 10 5  - за культуру 
и эстетику

5  - за культу-
ру и эстетику

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и  тер риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

10 10 5  - за культуру 
и эстетику

5  - за культу-
ру и эстетику

- постановлений
 Правительства РФ  от 04.09.2003 № 547 «О подго-
товке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»,  от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении  
положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны»;

10 10 5  - за культуру 
и эстетику

5  - за культу-
ру и эстетику

- постановления
 Городского  Го ловы городского округа «Город 
Калуга» от 14.07.2006       № 193-п «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения муници-
пального образования «Город Калуга» в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»;

10 10 5  - за культуру 
и эстетику

5  - за культу-
ру и эстетику

- приказа руководителя    
органи зации по подготовке личного состава НАСФ, 
работающего населения.

10 10 5  - за культуру 
и эстетику

5  - за культу-
ру и эстетику

3
Наличие технических средств обучения:
- имеются постоянно; 70 -
- используются только во время занятий. 50 70

4
Наличие учебных средств 
ра диационной и химической  за щиты: 
- противогазы ГП-5, ГП-7 и другие (не менее 5 шт.);

10 15
5  - допол-
ни-тельно 
при наличии 
оформлен-
ного стенда 
(стеллажа), 
витрины

5 - дополни-
тельно при 
наличии 
оформлен-
ного стенда 
(стеллажа), 
витрины

- приборы радиационной
 разведки ДП-5А, ДП-5В (1-2 шт.);

15 15

- бытовые приборы типа «Белла» (1-2 шт.); 50 50
- приборы химической разведки типа ВПХР (1-2 
шт.);

15 15

- приборы учета доз облу чения ДП-22, ДП-24 (1-2 
шт.);

10 10

- костюм Л-1. 30 30
5 Наличие стендов, плакатов по тематике «Граждан-

ская защита». 
10
(за каждый)

15
(за каждый)

10 – за куль-
туру и эсте тику

10 -  за куль-
туру и эсте-
тику

6 Наличие методической     литера туры. 10 10 5-  за разра-
ботку в   те-
кущем году

5 - за разра-
ботку в   те-
кущем году

7 Наличие видеофильмов по  тема тике «Граждан-
ская защита».

10 10 5 - за новые 5-  за новые

8 Наличие плана  основных    меро приятий на год. 20 20

9 Наличие программ подготовки личного состава 
НАСФ, 
рабо тающего населения.

20 20

10 Выполнение плана подготовки  (в % на момент 
проверки).

50, если 
100%

50, если 
100%

11 Наличие расписания занятий. 10 10

12 Наличие тематики проводимых занятий. 10 10

13 Наличие конспектов по тема тике проводимых 
занятий.

20 20

14 Наличие журнала посещаемости и успеваемости. 10 10

15 Приобретение учебной 
литера туры, книг в текущем году, пла катов и т.д.

10 20

16 Пропаганда мероприятий: 
- наличие памяток, листовок по тематике «Граж-
данская защита»;

30 30

- наличие фотостендов; 30 30 20 - за 
куль туру и эс-
тетику оформ-
ле-ния

20  - за 
куль туру 
и эс тетику 
оформле-
ния

- наличие фотоальбомов; 30 30

- публикация статей в объ ектовых и городских 
газетах;

30
(за каждую)

30
(за каждую)

- видеоматериалы по учебе и тренировкам. 80 80

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.03.2015 № 3830-пи
Состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса на лучшую учебно-матери-
альную базу по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области 

гражданской защиты

Шелепун
Владимир Маркович

- заведующий отделом по организации защиты населения,   председатель 
комиссии.

Члены комиссии:
Баранов Андрей Анатольевич - ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования 

управления образования города Калуги;
Егорова Наталия Валерьевна - главный специалист отдела по организации защиты населения;
Сехин Виталий Сергеевич - ведущий специалист отдела по организации защиты населения;
Смирнов Геннадий Владимирович - главный специалист отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-

кадровому обеспечению управления культуры города Калуги;
Широбоков  Владимир Михайлович - ведущий специалист отдела по организации защиты населения.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                                                                                            № 35

О внесении изменений в решение 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» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению 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» (далее – приложение) следующие изменения:

1.1. Пункты 17 – 23, 26, 27, 33 таблицы «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги» 
приложения (далее – таблица) исключить.

1.2. Пункт 31 таблицы изложить в новой редакции:

«31 Подготовка и выдача выписки из финан-
сово-лицевого счета 

Компенсация части платежа по ипотечным кредитам, привлечен-
ным работниками бюджетной сферы муниципального образо-
вания «Город Калуга», нуждающимися в улучшении жилищных 
условий». 

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                    № 36

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 
159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 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 04.12.2014 

№ 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» (в редакции решения Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 8 379 464,8 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме  4 404 338,9 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 8 734 790,8 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 5 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 года в сумме 2 603 441,4 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1 618 415,5 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 3 975 125,9 тыс. рублей;».
1.5. Дефис 8 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- дефицит бюджета Калуги в сумме 355 326,0 тыс. рублей;».
1.6. Дефис 5 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года в сумме 1 807 178,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 592 152,1 тыс. рублей, на 
1 января 2018 года в сумме 1 495 178,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 50 152,1 тыс. рублей;».

1.7. В пункте 8 решения цифру «1 487 230,2» заменить на цифру «1 513 260,1».
1.8. Внести изменение в наименование целевой статьи расходов в приложениях № 3 и № 4 к решению, 

изложив наименование целевой статьи расходов «Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Калуга, 
ул.Георгия Дмитрова, 24 (помещение № 197) ( в т.ч. ПИР)» в новой редакции: «Реконструкция нежилого 
помещения по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, 24 (помещение № 213)  (в т.ч. ПИР)».

1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 
1 к настоящему решению.

1.10. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 
2 к настоящему решению.
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1.11. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с    приложением № 3 к настоя-
щему решению.

1.12. Изложить приложение № 8 к решению в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
1.13. Изложить приложение № 9 к решению в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

 Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 26.03.2015 № 36
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2015 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид рас-
ходов

Изменения 
(+/-) 

Городская Дума города  Калуги 420 -1 214 000,00
  Общегосударственные вопросы 420 0100 -1 214 000,00
    Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

420 0102 -175 000,00

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0102 700 0000 -175 000,00
          Глава муниципального образования 420 0102 700 0041 -175 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

420 0102 700 0041 100 -175 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

420 0102 700 0041 120 -175 000,00

    Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

420 0103 -843 000,00

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 700 0000 -843 000,00
          Центральный аппарат 420 0103 700 0040 -743 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

420 0103 700 0040 100 -48 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

420 0103 700 0040 120 -48 000,00

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

420 0103 700 0040 200 -695 000,00

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

420 0103 700 0040 240 -695 000,00

          Депутаты представительного органа муниципального 
образования

420 0103 700 0042 -100 000,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

420 0103 700 0042 100 -100 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

420 0103 700 0042 120 -100 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 420 0113 -196 000,00
      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0113 700 0000 -196 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

420 0113 700 0092 -96 000,00

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

420 0113 700 0092 200 -96 000,00

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

420 0113 700 0092 240 -96 000,00

          Освещение деятельности Городской Думы города Калуги 
в средствах массовой информации

420 0113 700 7600 -100 000,00

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

420 0113 700 7600 200 -100 000,00

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

420 0113 700 7600 240 -100 000,00

Городская Управа  города  Калуги 422 0,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 0,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

422 0104 0,00

      Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

422 0104 730 0000 0,00

        Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

422 0104 731 0000 0,00

          Глава местной администрации 422 0104 731 0041 0,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

422 0104 731 0041 100 -700,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

422 0104 731 0041 120 -700,00

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

422 0104 731 0041 200 700,00

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

422 0104 731 0041 240 700,00

управление по работе с населением на территориях 430 -1 056 000,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -1 056 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -1 056 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 540 0000 -1 056 000,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 541 0000 -1 286 000,00
          Реализация мероприятий подпрограммы "Обществен-
ное участие"

430 0113 541 4288 -1 286 000,00

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

430 0113 541 4288 200 -1 286 000,00

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

430 0113 541 4288 240 -1 286 000,00

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
города Калуги"

430 0113 542 0000 280 000,00

          Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотиче-
ское воспитание граждан города Калуги"

430 0113 542 4289 280 000,00

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

430 0113 542 4289 200 215 000,00

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

430 0113 542 4289 240 215 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 542 4289 300 65 000,00
              Иные выплаты населению 430 0113 542 4289 360 65 000,00
        Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан 
города Калуги"

430 0113 543 0000 -50 000,00

          Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 
правовой культуры граждан города Калуги"

430 0113 543 4290 -50 000,00

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

430 0113 543 4290 200 -50 000,00

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

430 0113 543 4290 240 -50 000,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -150 000,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -150 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -150 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

433 0113 730 0000 -150 000,00

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 739 0000 -150 000,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

433 0113 739 7607 -150 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 0113 739 7607 600 -150 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

433 0113 739 7607 630 -150 000,00

управление финансов города Калуги 439 -700 000,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -1 700 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -1 700 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

439 0113 730 0000 -1 700 000,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 739 0000 -1 700 000,00

 Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

439 0113 739 0092 -1 700 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 439 0113 739 0092 800 -1 700 000,00
              Резервные средства 439 0113 739 0092 870 -1 700 000,00
  Социальная политика 439 1000 1 000 000,00
    Социальное обеспечение населения 439 1003 1 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

439 1003 730 0000 1 000 000,00

        Мероприятия в области социальной политики 439 1003 734 0000 1 000 000,00
          Расходы на выплату единовременного денежного воз-
награждения

439 1003 734 7606 1 000 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439 1003 734 7606 300 1 000 000,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

439 1003 734 7606 320 1 000 000,00

управление культуры города Калуги 537 -1 622 200,00
  Образование 537 0700 -370 000,00
    Общее образование 537 0702 -370 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0702 110 0000 -370 000,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере  
искусства города Калуги"

537 0702 113 0000 -370 000,00

          Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений и иные мероприятия

537 0702 113 4237 -370 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 4237 600 -370 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 4237 610 -370 000,00
  Культура, кинематография 537 0800 -1 252 200,00
    Культура 537 0801 -1 252 200,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0801 110 0000 -1 252 200,00

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

537 0801 112 0000 -270 000,00

          Проведение городских мероприятий в сфере культуры 
и искусства

537 0801 112 4236 -270 000,00

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

537 0801 112 4236 200 -270 000,00

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

537 0801 112 4236 240 -270 000,00

        Подпрограмма  "Поддержка  и развитие народного и 
самодеятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 114 0000 -620 000,00

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

537 0801 114 0059 -120 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 0059 600 -120 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 0059 610 -120 000,00
          Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы учреждений культуры и иные мероприятия

537 0801 114 4240 -100 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 4240 600 -100 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 4240 610 -100 000,00
          Проведение капитального и текущего ремонтов зданий 
учреждений культуры

537 0801 114 4241 -400 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 4241 600 -400 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 4241 610 -400 000,00
        Подпрограмма "Поддержка  и развитие муниципальных 
библиотек города Калуги"

537 0801 115 0000 -362 200,00

          Проведение капитального и текущего ремонтов муници-
пальных библиотек

537 0801 115 4242 -26 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 115 4242 600 -26 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 115 4242 610 -26 000,00
          Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы муниципальных библиотек

537 0801 115 4243 -336 200,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 115 4243 600 -336 200,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 115 4243 610 -336 200,00
управление образования города Калуги 538 -7 295 000,00
  Образование 538 0700 -7 295 000,00
    Дошкольное образование 538 0701 -2 040 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0701 020 0000 -2 040 000,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образова-
ния города Калуги"

538 0701 021 0000 -140 000,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений

538 0701 021 Л059 -140 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 021 Л059 600 -140 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 021 Л059 610 -140 000,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 022 0000 -1 900 000,00

          Модернизация содержания образования и образова-
тельной среды учреждений для обеспечения качества до-
школьного образования

538 0701 022 4201 -1 900 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 022 4201 600 -1 900 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 022 4201 610 -1 900 000,00
    Общее образование 538 0702 -5 205 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0702 020 0000 -5 205 000,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образова-
ния города Калуги"

538 0702 021 0000 -1 220 000,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  учреждений дополнительного об-
разования

538 0702 021 Д059 -310 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 Д059 600 -310 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 Д059 610 -310 000,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных общеобразовательных учреждений

538 0702 021 Ш059 -910 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 Ш059 600 -910 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 Ш059 610 -910 000,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 023 0000 -3 985 000,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
образовательных учреждений, благоустройство территории

538 0702 023 4202 -3 035 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4202 600 -3 035 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4202 610 -3 035 000,00
          Модернизация материально-технической базы обра-
зовательных учреждений, развитие инфраструктуры учреж-
дений

538 0702 023 4203 -600 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4203 600 -600 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4203 610 -600 000,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 023 4204 -280 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4204 600 -280 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4204 610 -280 000,00
          Совершенствование организации питания 538 0702 023 4205 -70 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4205 600 -70 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4205 610 -70 000,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 -50 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0709 020 0000 -50 000,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0709 023 0000 -50 000,00
          Модернизация материально-технической базы обра-
зовательных учреждений, развитие инфраструктуры учреж-
дений

538 0709 023 4203 -50 000,00
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0709 023 4203 600 -50 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 023 4203 610 -50 000,00
        Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" 538 0709 024 0000 0,00
          Выявление, обучение и развитие, воспитание и социали-
зация одаренных детей

538 0709 024 4206 0,00

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

538 0709 024 4206 200 5 000,00

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

538 0709 024 4206 240 5 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0709 024 4206 600 -5 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 024 4206 610 -5 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 -17 114 500,00
  Национальная экономика 539 0400 6 271 500,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 6 271 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0409 240 0000 6 271 500,00

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

539 0409 241 0000 9 697 400,00

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

539 0409 241 4300 8 825 680,32

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 241 4300 600 8 825 680,32

              Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 241 4300 610 8 825 680,32
          Укрепление материально-технической базы учреждений 
в сфере дорожного хозяйства

539 0409 241 4301 1 534 366,68

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 241 4301 600 1 534 366,68

              Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 241 4301 610 1 534 366,68
          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

539 0409 241 4302 -662 647,00

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

539 0409 241 4302 200 -662 647,00

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

539 0409 241 4302 240 -662 647,00

        Ведомственная  целевая программа "Благоустройство 
дворовых территорий и междворовых проездов на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 243 0000 -2 693 853,00

          Реализация мероприятий  ведомственной целевой про-
граммы "Благоустройство дворовых территорий и междворо-
вых проездов на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 243 4304 -2 693 853,00

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

539 0409 243 4304 200 -2 693 853,00

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

539 0409 243 4304 240 -2 693 853,00

        Ведомственная целевая программа "Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 244 0000 -732 047,00

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

539 0409 244 0059 -732 047,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 244 0059 600 -732 047,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 244 0059 610 -732 047,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -23 386 000,00
    Благоустройство 539 0503 -23 386 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 480 0000 -23 386 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 481 0000 -23 386 000,00
          Мероприятия по озеленению 539 0503 481 4306 1 543 184,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

539 0503 481 4306 200 1 543 184,00

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

539 0503 481 4306 240 1 543 184,00

          Мероприятия по содержанию и ремонту мест  захоро-
нения

539 0503 481 4307 -152 229,00

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

539 0503 481 4307 200 -152 229,00

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

539 0503 481 4307 240 -152 229,00

          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 481 4308 -24 776 955,00

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

539 0503 481 4308 200 -29 032 455,00

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

539 0503 481 4308 240 -29 032 455,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4308 600 4 255 500,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4308 620 4 255 500,00
управление социальной защиты города Калуги 540 25 350 988,00
  Социальная политика 540 1000 25 350 988,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 26 290 288,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1003 030 0000 26 290 288,00

          Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

540 1003 030 5084 26 290 288,00

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

540 1003 030 5084 200 260 300,00

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

540 1003 030 5084 240 260 300,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5084 300 26 029 988,00
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 030 5084 310 26 029 988,00

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -939 300,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1006 030 0000 -939 300,00

          Организация и проведение  мероприятий в области 
социальной политики

540 1006 030 4216 -939 300,00

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

540 1006 030 4216 200 -939 300,00

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

540 1006 030 4216 240 -939 300,00

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

801 -1 495 000,00

  Образование 801 0700 -1 515 000,00
    Общее образование 801 0702 -1 515 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

801 0702 020 0000 -1 465 000,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образова-
ния города Калуги"

801 0702 021 0000 -1 465 000,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  учреждений дополнительного об-
разования

801 0702 021 Д059 -1 465 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 021 Д059 600 -1 465 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 021 Д059 610 -1 465 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 0702 130 0000 -50 000,00

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставле-
ния услуг (выполнения работ) для населения  в муниципаль-
ных учреждениях спортивной направленности"

801 0702 131 0000 -50 000,00

          Улучшение материально-технической базы учреждений 
спортивной направленности

801 0702 131 4249 -50 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 131 4249 600 -50 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 4249 610 -50 000,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 20 000,00

    Физическая культура 801 1101 20 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1101 130 0000 20 000,00

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставле-
ния услуг (выполнения работ) для населения  в муниципаль-
ных учреждениях спортивной направленности"

801 1101 131 0000 20 000,00

          Организация и проведение официальных 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 образовательных 
учреждений

801 1101 131 4250 20 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 131 4250 600 20 000,00

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 131 4250 620 20 000,00
управление жилищно-коммунального хозяйства города Ка-
луги

805 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 0,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 050 0000 0,00

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

805 0501 051 0000 0,00

          Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов

805 0501 051 4317 0,00

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

805 0501 051 4317 200 99 942,29

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

805 0501 051 4317 240 99 942,29

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 051 4317 800 -99 942,29
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

805 0501 051 4317 810 -99 942,29

Итого -5 295 712,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 26.03.2015 № 36
  «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

020 0000 -8 760 000,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 021 0000 -2 825 000,00
    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных  учреждений дополнительного образования

021 Д059 -1 775 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 Д059 600 -1 775 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Д059 610 -1 775 000,00
    Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений

021 Л059 -140 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 Л059 600 -140 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Л059 610 -140 000,00
    Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

021 Ш059 -910 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 Ш059 600 -910 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Ш059 610 -910 000,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

022 0000 -1 900 000,00

    Модернизация содержания образования и образовательной среды учрежде-
ний для обеспечения качества дошкольного образования

022 4201 -1 900 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

022 4201 600 -1 900 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 022 4201 610 -1 900 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 023 0000 -4 035 000,00
    Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных уч-
реждений, благоустройство территории

023 4202 -3 035 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 4202 600 -3 035 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4202 610 -3 035 000,00
    Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, 
развитие инфраструктуры учреждений

023 4203 -650 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 4203 600 -650 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4203 610 -650 000,00
    Обеспечение условий комплексной безопасности 023 4204 -280 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 4204 600 -280 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4204 610 -280 000,00
    Совершенствование организации питания 023 4205 -70 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 4205 600 -70 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4205 610 -70 000,00
  Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" 024 0000 0,00
    Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных 
детей

024 4206 0,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 4206 200 5 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

024 4206 240 5 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

024 4206 600 -5 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 024 4206 610 -5 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Соци-
альная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

030 0000 25 350 988,00

    Организация и проведение  мероприятий в области социальной политики 030 4216 -939 300,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 4216 200 -939 300,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

030 4216 240 -939 300,00

    Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

030 5084 26 290 288,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 5084 200 260 300,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

030 5084 240 260 300,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 5084 300 26 029 988,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 5084 310 26 029 988,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами насе-
ления муниципального образования "Город Калуга"

050 0000 0,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муници-
пального образования "Город Калуга"

051 0000 0,00

    Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 051 4317 0,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4317 200 99 942,29
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

051 4317 240 99 942,29

      Иные бюджетные ассигнования 051 4317 800 -99 942,29
        Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

051 4317 810 -99 942,29

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

110 0000 -1 622 200,00

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

112 0000 -270 000,00

    Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 112 4236 -270 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112 4236 200 -270 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

112 4236 240 -270 000,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере  искусства города Калуги"

113 0000 -370 000,00
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    Укрепление и совершенствование материально-технической базы образова-
тельных учреждений и иные мероприятия

113 4237 -370 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

113 4237 600 -370 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 113 4237 610 -370 000,00
  Подпрограмма  "Поддержка  и развитие народного и самодеятельного художе-
ственного творчества города Калуги"

114 0000 -620 000,00

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных  учреждений культуры клубного типа

114 0059 -120 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

114 0059 600 -120 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 114 0059 610 -120 000,00
    Укрепление и совершенствование материально-технической базы учрежде-
ний культуры и иные мероприятия

114 4240 -100 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

114 4240 600 -100 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 114 4240 610 -100 000,00
    Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры 114 4241 -400 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

114 4241 600 -400 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 114 4241 610 -400 000,00
  Подпрограмма "Поддержка  и развитие муниципальных библиотек города 
Калуги"

115 0000 -362 200,00

    Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек 115 4242 -26 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

115 4242 600 -26 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 115 4242 610 -26 000,00
    Укрепление и совершенствование материально-технической базы муници-
пальных библиотек

115 4243 -336 200,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

115 4243 600 -336 200,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 115 4243 610 -336 200,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

130 0000 -30 000,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия 
по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населе-
ния  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

131 0000 -30 000,00

    Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направ-
ленности

131 4249 -50 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 4249 600 -50 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 131 4249 610 -50 000,00
    Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с деть-
ми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе 
среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений

131 4250 20 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 4250 600 20 000,00

        Субсидии автономным учреждениям 131 4250 620 20 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

240 0000 6 271 500,00

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

241 0000 9 697 400,00

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

241 4300 8 825 680,32

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

241 4300 600 8 825 680,32

        Субсидии бюджетным учреждениям 241 4300 610 8 825 680,32
    Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного 
хозяйства

241 4301 1 534 366,68

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

241 4301 600 1 534 366,68

        Субсидии бюджетным учреждениям 241 4301 610 1 534 366,68
    Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

241 4302 -662 647,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 4302 200 -662 647,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241 4302 240 -662 647,00

  Ведомственная  целевая программа "Благоустройство дворовых территорий 
и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

243 0000 -2 693 853,00

    Реализация мероприятий  ведомственной целевой программы "Благоустрой-
ство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

243 4304 -2 693 853,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 243 4304 200 -2 693 853,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

243 4304 240 -2 693 853,00

  Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования "Город Калуга"

244 0000 -732 047,00

    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений, направленной на повышение безопасности до-
рожного движения

244 0059 -732 047,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

244 0059 600 -732 047,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 244 0059 610 -732 047,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Го-
родская среда"

480 0000 -23 386 000,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 481 0000 -23 386 000,00
    Мероприятия по озеленению 481 4306 1 543 184,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481 4306 200 1 543 184,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

481 4306 240 1 543 184,00

    Мероприятия по содержанию и ремонту мест  захоронения 481 4307 -152 229,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481 4307 200 -152 229,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

481 4307 240 -152 229,00

    Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 481 4308 -24 776 955,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481 4308 200 -29 032 455,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

481 4308 240 -29 032 455,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

481 4308 600 4 255 500,00

        Субсидии автономным учреждениям 481 4308 620 4 255 500,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Граж-
данская инициатива"

540 0000 -1 056 000,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 541 0000 -1 286 000,00
    Реализация мероприятий подпрограммы "Общественное участие" 541 4288 -1 286 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 541 4288 200 -1 286 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

541 4288 240 -1 286 000,00

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан города Калуги" 542 0000 280 000,00
    Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание граж-
дан города Калуги"

542 4289 280 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 4289 200 215 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 4289 240 215 000,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 542 4289 300 65 000,00
        Иные выплаты населению 542 4289 360 65 000,00
  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан города Калуги" 543 0000 -50 000,00
    Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение правовой культуры 
граждан города Калуги"

543 4290 -50 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 543 4290 200 -50 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

543 4290 240 -50 000,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 700 0000 -1 214 000,00
    Центральный аппарат 700 0040 -743 000,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 0040 100 -48 000,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 0040 120 -48 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 0040 200 -695 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 0040 240 -695 000,00

    Глава муниципального образования 700 0041 -175 000,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 0041 100 -175 000,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 0041 120 -175 000,00
    Депутаты представительного органа муниципального образования 700 0042 -100 000,00

      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 0042 100 -100 000,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 0042 120 -100 000,00
    Выполнение других обязательств муниципального образования 700 0092 -96 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 0092 200 -96 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 0092 240 -96 000,00

    Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в средствах массовой 
информации

700 7600 -100 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 7600 200 -100 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 7600 240 -100 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 730 0000 -850 000,00
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

731 0000 0,00

    Глава местной администрации 731 0041 0,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

731 0041 100 -700,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0041 120 -700,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 731 0041 200 700,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

731 0041 240 700,00

  Мероприятия в области социальной политики 734 0000 1 000 000,00
    Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 734 7606 1 000 000,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 7606 300 1 000 000,00
        Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

734 7606 320 1 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 739 0000 -1 850 000,00
    Выполнение других обязательств муниципального образования 739 0092 -1 700 000,00
      Иные бюджетные ассигнования 739 0092 800 -1 700 000,00
        Резервные средства 739 0092 870 -1 700 000,00
    Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 739 7607 -150 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

739 7607 600 -150 000,00

        Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

739 7607 630 -150 000,00

Итого -5 295 712,00

  Приложение № 3  к решению Городской Думы города Калуги от 26.03.2015 № 36 
    
ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 БЮДЖЕТУ КАЛУГИ В 2015 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2016 И 2017 ГОДОВ (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2015 год 2016 год  2017 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 4 025 342 627 4 059 032 785 4 077 070 881

11. Субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, компенса-
ций детям и семьям с детьми

318 309 985 295 075 235 297 613 019

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 26.03.2015 №  36
Приложение № 8 к решению Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов (тыс.рублей)

Код Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

645 025,9 820 000,0 675 025,9

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

- 450 000,0 - 590 000,0 - 445 025,9

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты на пополнение 
остатков средств на счетах местных 
бюджетов)

330 458,2 343 034,8 354 525,2

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

- 330 458,2 - 343 034,8 - 354 525,2

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

160 300,1 181 640,0 195 430,0

Итого источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Калуги

355 326,0 411 640,0 425 430,0

Приложение № 5 к  решению Городской Думы города Калуги  от 26.03.2015 № 36
 Приложение № 9к решению Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159

Программа муниципальных внутренних заимствований Калуги 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  (тыс.рублей)

Вид муниципальных 2015 год 2016 год 2017 год
заимствований Привлечение Погашение Привлечение Погашение Привлечение Погашение
Кредиты, полученные от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

645 025,9 450 000,0 820 000,0 590 000,0 675 025,9 445 025,9

Бюджетные кредиты на по-
полнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов

330 458,2 330 458,2 343 034,8 343 034,8 354 525,2 354 525,2

ИТОГО:                975 484,1 780 458,2 1 163 034,8 933 034,8 1 029 551,1 799 551,1
ИТОГО:                

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 26.03.2015                                                                                                                                                         № 37
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011   № 247 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» и заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011    № 247 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Правила), следующие изменения:

1.1. В статью 45 Правил внести изменения, изложив в указанной редакции следующие фрагменты карты 
градостроительного зонирования:
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1.2. Дополнить перечень условно разрешенных видов использования раздела  Т-1 Зона воздушного 
транспорта статьи 48.2 Правил новым пунктом 2 следующего содержания:

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                                                                                             № 38
О внесении изменений и дополнений  в решение Городской Думы города Калуги от 29.10.2014 № 
136 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества          

г. Калуги на 2015 год»
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Думы г. Калуги  от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Калуги на 
2015 год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 29.10.2014 № 136 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2015 год» (далее – 
План), следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе I Плана абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации  31 объекта недвижимости. 

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

1.2. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого 
планируется в 2015 году» дополнить строками   14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31 следующего содержания:

«14.

Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: 
нежилое, общая площадь 7,5 кв.м., этаж подвал, адрес объ-
екта: Калужская область, г. Калуга,               ул. Кирова, д. 25, 
помещение № 96.

40 КЛ 172894 Складское III квартал

15.

Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: 
нежилое, общая площадь 294,4 кв.м., этаж подвал, адрес 
объекта: Калужская область, г. Калуга,                 ул. Кирова, д. 
25, помещение № 94.

40 КЛ 172892 Складское III квартал
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16.
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,4 кв.м., 
этаж 1, адрес (местоположение) объекта: Калужская область, г. 
Калуга,                  ул. Кибальчича, д. 13, строен. 1,            пом. 1.

40 КЛ 493661
Производствен-
ное/ 
лабораторное

III квартал

17.

Нежилое помещение, назначение: санузел, общая площадь 
8,1 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область,  г. Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 8, помещение 
№ 2.

40 КЛ 432460
Производствен-
ное/ 
лабораторное

III квартал

18.

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
10,2 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1, адрес (место-
положение) объекта: Калужская область, г. Калуга,                 ул. 
Отбойная, д. 18/2, помещение № 1.

40 КЛ 432462
Производствен-
ное/ 
лабораторное

III квартал

19.

Нежилое помещение, назначение: мастерская, общая пло-
щадь 3,7 кв.м., этаж 1, адрес (местоположение) объекта: Ка-
лужская область,                      г. Калуга, ул. Суворова, д. 123/50, 
пом. 6.

40 КЛ 431954 Мастерская III квартал

20.

Нежилое помещение на втором этаже двухэтажного кирпич-
ного нежилого здания (строение 1), назначение: нежилое, 
общая площадь 139,2 кв.м., номера на поэтажном плане 1-12, 
расположенное по адресу: 
Калужская область, г. Калуга,                   ул. Театральная, д. 11а.

40 КЯ 122347 Нежилое III квартал

21.

Здание сельского здравпункта, назначение: нежилое, обще-
ственное, здравоохранения, физической культуры и социаль-
ного обеспечения, 1-этажное, общая площадь 49 кв.м., инв. № 
29724, лит. стр. 1а, стр. 1б, адрес объекта: Калужская область,             
г. Калуга, ул. Черносвитинская, д. 23 с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под зданием сельского здравпункта, общая 
площадь 225 кв.м., адрес объекта: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга,   ул. Черносвитинская, д. 23.

40 КЛ 278790 Нежилое III квартал

22.

Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: 
нежилое, общая площадь 63,3 кв.м., этаж 1, адрес объекта: 
Калужская область,  г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 27, 
помещение № 23. 
Аренда – ООО «ЦЭИ АБАШ»                до 30.04.2017.

40 КЛ 075368 Офисное IV квартал

23.

Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: 
нежилое, общая площадь 34,2 кв.м., этаж 1, номера на по-
этажном плане 16-20, 26, адрес объекта: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 4. 
Договор аренды с НОУ ДО ИПКП «Академия-Лидер» до 
31.12.2017.

40 КЯ 301842 Вспомогательно-
го назначения IV квартал

24.

Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: 
нежилое, общая площадь 50,5 кв.м., этаж 1, номера на поэтаж-
ном плане 11-15, адрес объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Космонавта Пацаева, д. 4, помещение № 1. 
Договор аренды с НОУ ДО ИПКП «Академия-Лидер» до 
31.12.2017.

40 КЯ 453813 Вспомогательно-
го назначения IV квартал

25.

Помещение ателье на первом этаже кирпичного двухэтажного 
здания, назначение: нежилое, общая площадь 95,4 кв.м., 
номера на поэтажном плане 1-14, адрес объекта: г. Калуга, ул. 
Тульская, д. 7. 
Аренда ИП Ишагин Е.Н., договор на неопределенный срок.

40 КЯ 114253
Производствен-
ное/ 
офисное

IV квартал

26.

Помещение парикмахерской общей площадью 73,0 кв.м. с 
тамбуром площадью 3,0 кв.м. на первом этаже трехэтажного 
кирпичного здания, назначение: нежилое, бытового обслужи-
вания, этаж 1, номера на поэтажном плане 4, 6-14, адрес объ-
екта: Калужская область,  г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 2а. 
Аренда ИП Рудакова И.М.                         до 30.06.2015, ИП Ка-
линкина Е.А.               до 31.12.2015.

40 КЯ 162658 Торговое IV квартал

27.

Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: 
нежилое, общая площадь 144,5 кв.м., этаж 2, номера на по-
этажном плане 1, 3-7, 9, 13, 14, адрес объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга,                 ул. Первомайская, д. 31. 
Выявленный объект культурного наследия. Городская усадьба: 
главный дом; флигель; ограда с воротами.  
Аренда – Савичев И.А. до 29.06.2015.

40 КЯ 280783 Торговое/офис-
ное IV квартал

28.

Нежилое помещение общей площадью 133,6 кв.м. в подвале 
девятиэтажного блочного жилого дома, адрес (местоположе-
ние):                  г. Калуга, ул. Маршала Жукова,                д. 30а.
Аренда – ИП Костюков С.В. (аренда на неопределенный срок).

40 КЕ 0066801 Нежилое IV квартал

29.

Здание, 3-этажное (подземных  этажей – 1), общая площадь               
189,4 кв.м., инв. № 6350, лит. А,  адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга,             тупик Софьи Пе-
ровской, д. 2,                      с земельным участком. 
Вновь выявленный объект культурного наследия. 
Здание не используется.

40 КЛ 584889 Нежилое IV квартал

30.

Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажное, общая 
площадь  135,6 кв.м., инв. № 6351,   адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга,             тупик Софьи Пе-
ровской, д. 5. 
Объект культурного наследия федерального значения. 
Здание не используется.

40 КЛ 561662 Нежилое IV квартал

31.
Нежилое здание, 1-этажное,   общая площадь 36,3 кв.м.,                    
адрес объекта: Калужская область,    г. Калуга, ул. Труда, д. 1.
Аренда – ООО «ЖРЭУ № 6» до 31.08.2015.

40 КЛ 672076 Нежилое здание IV квартал».

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ .

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                                                                         № 39

Об установлении норматива отчисления части прибыли в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» муниципальными унитарными предприятиями по 

результатам хозяйственной деятельности на 2015 год 

В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ     «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Городской 
Думы г. Калуги  от 12.10.2005 № 185 «Об утверждении Положения о порядке определения части прибыли, 
перечисляемой в бюджет муниципального образования «Город Калуга» муниципальными унитарными 
предприятиями по результатам хозяйственной деятельности» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Установить норматив отчисления части прибыли в бюджет муниципального образования «Город Ка-
луга» муниципальными унитарными предприятиями  по результатам хозяйственной деятельности на 2015 
год в процентном отношении согласно приложению.

2. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления суммы части прибыли, перечисляемой в 
бюджет муниципального образования «Город Калуга», возложить на уполномоченный орган Городской 
Управы города Калуги  в сфере экономики и имущественных отношений. 

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

по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ. 

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги от 26.03.2015 № 39

Норматив отчисления части прибыли в бюджет муниципального образования «Город Калуга» 
муниципальными унитарными предприятиями по результатам хозяйственной деятельности на 

2015 год

№ п/п Наименование муниципальных унитарных предприятий (МУП)
Норматив отчисления части при-
были для муниципального унитар-
ного предприятия (%)

1 2 3
1 МУП «УК МЖД Московского округа» г. Калуги 0
2 МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги 5

3 МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г. 
Калуги 10

4 МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»  г. Калуги 0
5 МУП «Полигон – ТБО» г. Калуги 10
6 МУП «Калугаспецавтодор» г. Калуги 10
7 МУП «Управление комплексного обслуживания населения» г. Калуги 15
8 МУП «Единый расчётно-кассовый центр»

г. Калуги 10

9 МУП «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги 0
10 МУП «Стадион Центральный» 40
11 МУП «Единая диспетчерская служба» г. Калуги 10
12 МУП «Калужское специализированное автотранспортное предпри-

ятие» 10

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 26.03.2015                                                                                                                                                            № 41
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги   от 24.05.2011 № 124 «Об 

управлении экономики и имущественных отношений города Калуги»

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

1. Внести изменения в решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении 
экономики и имущественных отношений города Калуги»:

1.1. Дополнить раздел 3 Положения об управлении экономики и имущественных отношений города 
Калуги новым пунктом 3.35 следующего содержания:

«3.35. Обеспечивает заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов или объ-
ектов бытового обслуживания на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга», в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Городской Управы города Калуги, с соблюдением требований действующего законодательства.».

1.2. Считать пункты  3.35 – 3.71 Положения об управлении экономики и имущественных отношений 
города Калуги пунктами 3.36 – 3.72 соответственно.

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

по 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 26.03.2015                                                                                                                                                              № 44
Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками сотрудников органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» и Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга»

 
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 24, 44 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

сотрудников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» и Избира-
тельной комиссии муниципального образования «Город Калуга» (приложение).

2. Постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга»     от 26.03.2008 № 24 «Об уста-
новлении норм возмещения суточных расходов, связанных с направлением в служебные командировки 
работников органов местного самоуправления и Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга» признать утратившим силу.

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

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги от 26.03.2015 № 44

Положение о порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками сотруд-
ников  органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»  и Избиратель-

ной комиссии муниципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке возмещения расходов, связанных со служебными командиров-

ками сотрудников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» и Из-
бирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» (далее – Положение),  разработано 
на основании статей 167, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации и устанавливает порядок возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» и Избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Город Калуга», а также 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 – сотрудники). 

1.2. При направлении в служебную командировку сотруднику возмещаются:
– расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы;
– расходы по найму жилого помещения;
– дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);
– иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
2. Возмещение расходов по проезду
2.1. Расходы по проезду сотрудника к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 

работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 
услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), 
а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если сотрудник командирован в несколько 
органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме индивидуального такси) возмещаются 
по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не свыше стоимости проезда:

2.1.1. Воздушным транспортом:
– в салоне первого класса, а при его отсутствии – в салоне бизнес-класса – Главе городского  самоуправ-

ления города Калуги, Городскому Голове города Калуги, заместителю Городского Головы города Калуги, 
руководителям органов Городской Управы города Калуги, председателю Контрольно-счетной палаты города 
Калуги, председателю Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга»;

– в салоне экономического класса – остальным сотрудникам.
2.1.2. Железнодорожным транспортом:
– в  вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, в вагоне с 2-местными 

купе категории «СВ» скорого фирменного поезда – Главе городского самоуправления города Калуги, Го-
родскому Голове города Калуги, заместителю Городского Головы города Калуги, руководителям органов 
Городской Управы города Калуги, председателю Контрольно-счетной палаты города Калуги, председателю 
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга»;

– в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными 
купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения  – остальным сотрудникам.

2.1.3. Автомобильным транспортом (кроме индивидуального такси) – в автобусе при следовании по 
маршрутам регулярных перевозок.

2.1.4. Морским и речным транспортом:
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– в каюте «люкс»  – Главе городского самоуправления города 
Калуги, Городскому Голове города Калуги, заместителю Городского 
Головы города Калуги, руководителям органов Городской Управы горо-
да Калуги, председателю Контрольно-счетной палаты города Калуги, 
председателю Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга»;

– в каюте I категории – остальным сотрудникам.
2.2. Сотрудникам, направляемым в служебную командировку, 

возмещаются расходы на проезд в прямом беспересадочном сообще-
нии, а при отсутствии беспересадочного сообщения – с наименьшим 
количеством пересадок от места постоянной работы до места (мест) 
командирования и обратно, в том числе до станции, пристани, аэро-
порта, при наличии проездных документов (билетов), подтверждающих 
расходы на проезд (кроме такси).

2.3. Главе городского самоуправления города Калуги, Городскому 
Голове города Калуги, заместителю Городского Головы города Калуги, 
руководителям органов Городской Управы города Калуги, председа-
телю Контрольно-счетной палаты города Калуги, председателю Из-
бирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» 
дополнительно оплачиваются услуги залов официальных лиц и деле-
гаций в аэропортах и на аэровокзалах, на железнодорожных вокзалах 
и станциях, на морских вокзалах (в морских портах) и речных вокзалах.

2.4. Сотрудникам, направляемым в служебную командировку на 
территории иностранных государств, расходы по  проезду к месту 
служебной командировки и обратно к месту постоянной работы возме-
щаются в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего Положения.

2 . 5 .  Р а с ход ы  п о  п р о е з д у  с о т р уд н и ка м ,  н а п р а в л я е -
мым в служебную командировку, при  отсутствии у них про-
е з д н ы х  до к у м е н то в ,  п одт в е р ж д а ю щ и х  п р о и з в еде н н ы е  
расходы по проезду  к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы, возмещаются в соответствии с установлен-
ными подпунктом 2.1 настоящего Положения размерами на основании 
документов, выданных транспортными организациями и подтверждаю-
щих информацию, содержащуюся в указанных проездных документах. 
Расходы, связанные с получением сотрудниками, направляемыми в 
служебную командировку, у транспортных организаций таких доку-
ментов, возмещению не подлежат. 

2.6. По решению руководителя органа местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга», руководителя органа Го-
родской Управы города Калуги, председателя Избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Калуга» сотруднику при наличии 
обоснования могут быть возмещены расходы по проезду к месту ко-
мандирования и обратно воздушным, железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом сверх норм, установленных пунктом 2.1 
настоящего Положения, но не выше, чем предусмотрено для Главы 
городского самоуправления города Калуги, Городского Головы города 
Калуги, заместителя Городского Головы города Калуги, руководителя 
органа Городской Управы города Калуги, председателя Контрольно-
счетной палаты города Калуги, председателя Избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Калуга». 

3. Возмещение расходов по найму жилого помещения 
3.1. Расходы по найму жилого помещения (кроме случаев предо-

ставления бесплатного жилого помещения) возмещаются сотруднику 
в размере фактических затрат, подтвержденных соответствующими 
документами, но не более стоимости:

– номера «люкс» – Главе городского самоуправления города 
Калуги, Городскому Голове города Калуги, заместителю Городского 
Головы города Калуги, руководителям органов Городской Управы горо-
да Калуги, председателю Контрольно-счетной палаты города Калуги, 
председателю Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга»;

– однокомнатного (одноместного) номера (кроме номера «люкс») 
– остальным сотрудникам.

3.2. При отсутствии подтверждающих документов по найму жилого 
помещения возмещение расходов не производится.

3.3. Сотрудникам, направляемым в служебную командировку на 
территории иностранных государств, расходы по найму жилого по-
мещения возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами, в размерах, не  превышающих 
предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения 
при служебных командировках на территории иностранных государств, 
устанавливаемые для работников организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета.

4. Возмещение дополнительных расходов, связанных с проживани-
ем вне места постоянного жительства (суточные)

4.1. Нормы возмещения суточных расходов, связанных с направ-
лением сотрудников в служебные командировки, за каждые сутки 
нахождения в командировке на территории Российской Федерации 
устанавливаются в следующих размерах:

– в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе –                   в размере 700 рублей;

– в городах, являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации, – в размере 500 рублей;

– в населенных пунктах, являющихся административными центрами 
муниципальных районов, – в размере 300 рублей;

– в прочих населенных пунктах – в размере 150 рублей.
4.2. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), за каждые сутки нахождения в 
командировке на территории иностранных государств возмещаются в 
порядке и размерах, устанавливаемых для работников организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета.

5. Заключительные положения
5.1. Расходы, превышающие размеры, установленные разделами 

2, 3, 4 настоящего Положения, а также иные связанные со служебными 
командировками расходы (при условии, что они произведены сотрудни-
ком с разрешения или письменного согласия работодателя) возмещают-
ся сотрудникам за счет экономии денежных средств, образовавшейся в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Калуга», органах Городской Управы города Калуги, Избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Калуга».

5.2. По иным вопросам, не урегулированным настоящим Поло-
жением, применяются положения действующего законодательства 
Российской Федерации.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                      № 46

О внесении изменения в постановление Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 27.06.2007 № 83  «Об 

утверждении муниципальной адресной Программы сноса и 
реконструкции многоквартирных домов городского округа 

«Город Калуга» 
В целях реализации статьи 46.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, обеспечения устойчивого развития территорий 
городского округа «Город Калуга», на основании статьи 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  от 
26.03.2015 № 46  

Приложение к муниципальной адресной Программе сноса и 
реконструкции многоквартирных домов городского округа «Город 

Калуга»
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СНОС И РЕКОН-

СТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЮТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

1. Внести изменение в постановление Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 27.06.2007 № 83 «Об утверждении муници-
пальной адресной Программы сноса и реконструкции многоквартир-
ных домов городского округа «Город Калуга», изложив  приложение к 
муниципальной адресной Программе сноса и реконструкции много-
квартирных домов городского округа «Город Калуга» в новой редакции 
(приложение).

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ. 

№ п/п Многоквартирные дома
Элемент 
улично-до-
рожной сети

наименование дом корпус литера

1 2 3 4 5 6

1 улица 40 летия Октября 2

2 улица 40 летия Октября 8

3 переулок 1-й Красноармейский 3

4 переулок 1-й Пестеля 21

5 переулок 1-й Пестеля 23

6 переулок 1-й Пестеля 25

7 переулок 1-й Пестеля 27

8 переулок 1-й Пестеля 29

9 переулок 1-й Пестеля 31

10 переулок 1-й Пестеля 33

11 переулок 1-й Пестеля 33 А

12 переулок 1-й Пестеля 35

13 переулок 1-й Пестеля 37

14 переулок 1-й Пестеля 46

15 переулок 1-й Пестеля 50

16 переулок 2-й Красноармейский 4

17 проезд 2-й Советский 1

18 улица Азаровская 3

19 улица Азаровская 5

20 улица Азаровская 7

21 улица Азаровская 11

22 улица Академика Королева 8

23 улица Академика Королева 10 А

24 улица Академика Королева 16 А

25 улица Академика Королева 28

26 улица Академика Королева 37/29

27 улица Академика Королева 43

28 улица Академика Королева 65/17

29 улица Аэропортовская 2

30 улица Баррикад 115

31 улица Баррикад 117 А

32 улица Баррикад 121

33 улица Баррикад 127

34 улица Баумана 16

35 улица Белинского 1

36 улица Белинского 1 А

37 улица Белинского 2

38 улица Белинского 4

39 улица Белинского 7

40 улица Беляева 22

41 улица Билибина 26

42 улица Билибина 28

43 улица Билибина 50

44 улица Билибина 52

45 улица Билибина 54

46 улица Болдина 2

47 улица Болдина 3

48 улица Болдина 5

49 улица Болдина 6

50 улица Болдина 7

51 улица Болдина 8

52 улица Болдина 9

53 улица Болдина 9 1

54 улица Болдина 10

55 улица Болдина 11

56 улица Болдина 12

57 улица Болдина 13

58 улица Болдина 14

59 улица Болдина 16

60 улица Болдина 17

61 улица Болдина 19

62 улица Болдина 20

63 улица Болдина 21

64 улица Болдина 23

65 улица Болотникова 1

66 улица Болотникова 2

67 улица Болотникова 3

68 улица Болотникова 4

69 улица Болотникова 5

70 улица Болотникова 6

71 улица Болотникова 7

72 улица Болотникова 8

73 улица Болотникова 9/17

74 улица Болотникова 10

75 улица Болотникова 11

76 улица Болотникова 12

77 улица Болотникова 13

78 улица Болотникова 14

79 улица Болотникова 15

80 улица Болотникова 16

81 улица Болотникова 17

82 улица Болотникова 19

83 улица Болотникова 20

84 улица Болотникова 22

85 улица Болотникова 24

86 улица Бутома 3

87 улица Бутома 4

88 улица Бутома 6

89 улица Бутома 7

90 улица Бутома 8

91 улица Бутома 9

92 улица Бутома 11

93 улица В.Андриановой 23

94 улица В.Андриановой 23 А

95 улица В.Андриановой 26

96 улица В.Никитиной 12

97 улица В.Никитиной 14

98 улица В.Никитиной 16

99 улица В.Никитиной 20

100 улица В.Никитиной 22

101 улица В.Никитиной 23

102 улица В.Никитиной 24

103 улица В.Никитиной 25

104 улица В.Никитиной 26

105 улица В.Никитиной 27

106 улица В.Никитиной 28

107 улица В.Никитиной 31

108 улица В.Никитиной 33

109 улица В.Никитиной 35

110 улица Взлетная 42

111 улица Вилонова 8

112 улица Вилонова 38

113 улица Вишневского 2

114 улица Вишневского 6

115 переулок Воинский 1

116 переулок Воинский 4

117 улица Войкова 16 А

118 улица Воробьевская 9

119 улица Воробьевская 14

120 улица Воробьевская 20

121 улица Воронина 5

122 улица Воронина 9

123 улица Воронина 9 А

124 улица Воронина 13/52

125 улица Воронина 15

126 улица Воскресенская 9 А

127 улица Воскресенская 9 Б

128 улица Воскресенская 13

129 улица Воскресенская 15

130 улица Воскресенская 26 А

131 улица Воскресенская 29

132 переулок Воскресенский 1

133 переулок Воскресенский 2 А

134 переулок Воскресенский 8

135 переулок Воскресенский 8 А

136 переулок Воскресенский 9 А

137 переулок Воскресенский 9 Б

138 переулок Воскресенский 21

139 переулок Воскресенский 22

140 переулок Воскресенский 24

141 переулок Воскресенский 27 А

142 улица Врубовая 2/63

143 улица Врубовая 14

144 улица Врубовая 18/12

145 улица Врубовая 20/21

146 переулок Врубовой 19/12

147 улица Высокая 2

148 улица Гагарина 13 А

149 улица Гагарина 38 А

150 улица Газовая 2

151 улица Газовая 4

152 улица Гвардейская 1

153 улица Гвардейская 7

154 улица Гвардейская 8

155 улица Гвардейская 11

156 улица Гвардейская 15

157 улица Гвардейская 16

158 улица Георгиевская 43

159 улица Георгиевская 2/12

160 улица Герцена 9 А

161 улица Герцена 16 А

162 улица Герцена 19 А

163 улица Глаголева 2

164 улица Глаголева 4

165 улица Глаголева 5

166 улица Глаголева 6

167 улица Глаголева 7

168 улица Глаголева 8

169 улица Глаголева 9

170 улица Глаголева 10

171 улица Глаголева 11
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 172 улица Глаголева 12

173 улица Глаголева 13

174 улица Глаголева 14

175 улица Глаголева 15

176 улица Глаголева 20

177 улица Глаголева 22

178 улица Глаголева 34

179 улица Глаголева 36

180 улица Глаголева 38

181 улица Глаголева 40

182 улица Глаголева 42

183 улица Глаголева 44

184 улица Глаголева 48

185 шоссе Грабцевское 24

186 шоссе Грабцевское 24 А

187 шоссе Грабцевское 28

188 шоссе Грабцевское 30

189 шоссе Грабцевское 32

190 шоссе Грабцевское 34

191 шоссе Грабцевское 34 А

192 шоссе Грабцевское 35

193 шоссе Грабцевское 36/1

194 шоссе Грабцевское 40

195 шоссе Грабцевское 42/2

196 шоссе Грабцевское 48

197 шоссе Грабцевское 50

198 шоссе Грабцевское 54

199 шоссе Грабцевское 56

200 шоссе Грабцевское 58

201 шоссе Грабцевское 60

202 шоссе Грабцевское 62

203 шоссе Грабцевское 64

204 шоссе Грабцевское 66

205 шоссе Грабцевское 68

206 шоссе Грабцевское 72

207 шоссе Грабцевское 74

208 шоссе Грабцевское 76

209 шоссе Грабцевское 78

210 шоссе Грабцевское 84

211 шоссе Грабцевское 86

212 шоссе Грабцевское 94

213 шоссе Грабцевское 96

214 шоссе Грабцевское 98

215 шоссе Грабцевское 100

216 шоссе Грабцевское 102

217 переулок Григоров 3

218 переулок Григоров 4

219 переулок Григоров 6

220 переулок Григоров 12 А

221 переулок Григоров 14

222 улица Гурьянова 13

223 улица Гурьянова 15

224 улица Гурьянова 17

225 улица Гурьянова 19

226 улица Гурьянова 21

227 улица Гурьянова 23

228 улица Гурьянова 25

229 улица Гурьянова 29

230 улица Гурьянова 31

231 улица Гурьянова 61

232 улица Гурьянова 61 А

233 улица Гурьянова 61 Б

234 улица Гурьянова 63

235 улица Гурьянова 63 А

236 улица Гурьянова 67 А

237 улица Дарвина 4

238 улица Дарвина   8/35

239 улица Дарвина 10 А

240 улица Дарвина 15

241 улица Дарвина 16

242 улица Дарвина 17 А

243 улица Дарвина 19

244 улица Дарвина 21

245 улица Дачная 20

246 улица Декабристов 2 А

247 улица Декабристов 8

248 улица Декабристов 11 А

249 улица Декабристов 12

250 улица Декабристов 13

251 улица Декабристов 16

252 улица Декабристов 18

253 улица Дзержинского 4

254 улица Дзержинского 6

255 улица Дзержинского 15

256 улица Дзержинского 15 А

257 улица Дзержинского 17

258 улица Дзержинского 46 А

259 улица Дзержинского 72

260 улица Дзержинского 92 А

261 улица Добровольского 31

262 улица Дорожная 9

263 улица Достоевского 28

264 улица Достоевского 57

265 улица Дубрава 1

266 улица Дубрава 2

267 улица Дубрава 3

268 улица Дубрава 4

269 улица Дубрава 5

270 улица Дубрава 6

271 улица Дубрава 7

272 улица Забойная   1/69

273 улица Зерновая 12

274 улица Знаменская 2 А

275 улица Знаменская 3

276 улица Знаменская 4

277 улица Знаменская 5

278 улица Знаменская 6

279 улица Знаменская 7

280 улица Знаменская 7 А

281 улица Знаменская 9

282 улица Знаменская 11

283 улица Знаменская 13

284 улица Знаменская 15

285 улица Знаменская 17

286 улица Знаменская 19

287 улица Знаменская 59

288 улица Знаменская 61

289 улица Знаменская 63

290 переулок Знаменский 11

291 улица Инженерная   2/13

292 улица Инженерная 3

293 улица Инженерная 4

294 улица Инженерная 6

295 улица Инженерная 10/5

296 улица К.Либкнехта 8

297 улица К.Либкнехта 10

298 улица К.Либкнехта 11

299 улица К.Либкнехта 13

300 улица К.Либкнехта 14

301 улица К.Либкнехта 14 А

302 улица К.Либкнехта 14 1

303 улица К.Либкнехта 15

304 улица К.Либкнехта 16

305 улица К.Либкнехта 17

306 улица К.Либкнехта 21

307 улица К.Либкнехта 34

308 улица К.Либкнехта 36

309 улица К.Либкнехта 38

310 улица К.Либкнехта 38 А

311 улица К.Либкнехта 38 Б

312 улица К.Либкнехта 42

313 улица К.Либкнехта 42 А

314 улица К.Маркса 3

315 переулок Калинина 2

316 улица Калинина 18

317 улица Карачевская 6

318 улица Карачевская 8

319 улица Карачевская 14

320 улица Карпова 19

321 улица Карпова 23

322 улица Киевка 24 А

323 улица Кирова 14 А

324 улица Кирова 23 А

325 улица Кирова 25

326 улица Кирова 25 А

327 улица Кирова 25 Е

328 улица Кирова 26

329 улица Кирова 30 А

330 улица Кирова 32

331 улица Кирова 32 1

332 улица Кирова 32 2

333 улица Кирова 32 3

334 улица Кирова 32 4

335 улица Кирова 43

336 улица Кирова 54

337 улица Кирова 56

338 улица Кирова 57 В

339 улица Кирова 68

340 улица Кирова 92 Б

341 улица Кирова 98

342 улица Кирпичный з-д МПС 2

343 улица Кирпичный з-д МПС 4

344 улица Кирпичный з-д МПС 10

345 улица Клюквина 35

346 улица Клюквина 36

347 улица Клюквина 37

348 улица Клюквина 38

349 улица Клюквина 39

350 улица Клюквина 40

351 улица Клюквина 41

352 улица Клюквина 42

353 улица Клюквина 43

354 улица Клюквина 44

355 улица Клюквина 48

356 улица Клюквина 50

357 улица Клюквина 52

358 улица Константиновых 9

359 улица Константиновых 11

360 улица Константиновых 13

361 улица Константиновых 15

362 улица Космонавта Комарова 3

363 улица Космонавта Комарова 37 Б

364 улица Космонавта Комарова 43

365 улица Космонавта Комарова 45

366 улица Космонавта Комарова 53

367 улица Космонавта Комарова 55

368 улица Космонавта Комарова 61

369 улица Краснопивцева 1

370 улица Краснопивцева 3

371 проезд Красный 16

372 проезд Красный 16 А

373 переулок Кубяка 9

374 улица Курсантов 3

375 улица Курсантов 4

376 улица Курсантов 5

377 улица Кутузова 10

378 улица Кутузова 11

379 улица Кутузова 24 А

380 улица Кутузова 35/46

381 улица Ленина 1

382 улица Ленина 3

383 улица Ленина 7

384 улица Ленина 15

385 улица Ленина 22

386 улица Ленина 24

387 улица Ленина 26

388 улица Ленина 27

389 улица Ленина 28

390 улица Ленина 30

391 улица Ленина 31

392 улица Ленина 32

393 улица Ленина 33

394 улица Ленина 37

395 улица Ленина 38

396 улица Ленина 39

397 улица Ленина 40

398 улица Ленина 41

399 улица Ленина 42

400 улица Ленина 43

401 улица Ленина 44

402 улица Ленина 46

403 улица Ленина 48

404 улица Ленина 49

405 улица Ленина 52

406 улица Ленина 53

407 улица Ленина 53 2

408 улица Ленина 54

409 улица Ленина 55

410 улица Ленина 56 А

411 улица Ленина 56

412 улица Ленина 59

413 улица Ленина 61/5

414 улица Ленина 62

415 улица Ленина 63/10

416 улица Ленина 67

417 улица Ленина 69

418 улица Ленина 80

419 улица Ленина 82

420 улица Ленина 96

421 улица Ленина 101

422 улица Ленина 125 А

423 улица Лесная 12

424 улица Лесная 14

425 улица Лесная 16

426 улица Лесная 18

427 улица Лесная 20

428 улица Лесная 22

429 улица Лесная 24

430 улица Линейная 11

431 улица Линейная 13

432 улица Линейная 18/10

433 улица Линейная 20

434 улица Линейная 22

435 улица Линейная 26/6

436 улица Линейная 28

437 улица Линейная 30/5

438 переулок Линейный 4

439 переулок Линейный 8

440 улица Луначарского 10/15

441 улица Луначарского 52

442 улица Луначарского 53

443 улица Луначарского 63

444 улица Луначарского 65

445 переулок Луначарского 4

446 переулок Луначарского 6

447 переулок Луначарского 8

448 улица М.Горького 4/26

449 улица М.Горького 37

450 улица М.Горького 39

451 улица М.Горького 46 А

452 улица М.Горького 82

453 улица Маршала Жукова 4

454 улица Маршала Жукова 6

455 улица Маршала Жукова 8

456 улица Маршала Жукова 10

457 улица Маршала Жукова 12

458 улица Маршала Жукова 23

459 улица Маршала Жукова 25

460 улица Маршала Жукова 27

461 улица Маршала Жукова 29

462 улица Маршала Жукова 31

463 улица Маршала Жукова 34

464 улица Маршала Жукова 36

465 улица Маршала Жукова 37
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466 улица Маршала Жукова 39

467 улица Маршала Жукова 40

468 улица Маршала Жукова 41

469 улица Маршала Жукова 42

470 улица Маршала Жукова 43

471 улица Маршала Жукова 44

472 улица Маршала Жукова 45

473 улица Маршала Жукова 46

474 улица Маршала Жукова 47

475 улица Маршала Жукова 48

476 улица Маршала Жукова 49

477 улица Маршала Жукова 50

478 территория Машзавод 2

479 территория Машзавод 3

480 улица Мира 1 А

481 улица Мира 1

482 улица Мира 2

483 улица Мира 13

484 улица Мира 14

485 улица Мира 15

486 улица Мира 16

487 улица Мира 17

488 улица Мира 19

489 улица Мира 20

490 улица Мира 21

491 улица Мира 22

492 улица Мира 23

493 улица Мира 24

494 улица Мира 25

495 улица Мира 27

496 проезд Мира 2

497 улица Мичурина 28

498 улица Мичурина 30

499 улица Мичурина 31

500 улица Молодежная 2

501 улица Молодежная 3

502 улица Молодежная 4

503 улица Молодежная 6

504 улица Молодежная 10/5

505 улица Монастырская 1

506 улица Монастырская 3

507 улица Монастырская 4 Б

508 улица Монастырская 7

509 улица Монастырская 8

510 улица Монастырская 45

511 улица Монастырская 47

512 улица Московская 7

513 улица Московская 24

514 улица Московская 52 А

515 улица Московская 55

516 улица Московская 55 А

517 улица Московская 58

518 улица Московская 60

519 улица Московская 63/64

520 улица Московская 64

521 улица Московская 66

522 улица Московская 67 А

523 улица Московская 109

524 улица Московская 111

525 улица Московская 113

526 улица Московская 115

527 улица Московская 117

528 улица Московская 121

529 улица Московская 123

530 улица Московская 125

531 улица Московская 126

532 улица Московская 127

533 улица Московская 128

534 улица Московская 129

535 улица Московская 130

536 улица Московская 131

537 улица Московская 193 1

538 улица Московская 195

539 улица Московская 197

540 улица Московская 211

541 улица Московская 213

542 улица Московская 214

543 улица Московская 215

544 улица Московская 217

545 улица Московская 218

546 улица Московская 219

547 улица Московская 228

548 улица Московская 230

549 улица Московская 232

550 улица Московская 233

551 улица Московская 235

552 улица Московская 242

553 улица Московская 251

554 улица Московская 255

555 улица Московская 257

556 улица Московская 259

557 улица Московская 261

558 улица Московская 262

559 улица Московская 263

560 улица Московская 264

561 улица Московская 266

562 улица Московская 268

563 улица Московская 270

564 улица Московская 272

565 улица Московская 291

566 улица Московская 293

567 улица Московская 295

568 улица Московская 299

569 улица Московская 301

570 улица Московская 303

571 улица Московская 331

572 улица Московская 333

573 улица Московская 335

574 улица Московская 337

575 улица Моторная 4

576 улица Моторная 7\7

577 улица Моторная 9

578 улица Моторная 11\10

579 улица Моторная 13\7

580 улица Моторная 15

581 улица Моторная 16\9

582 улица Моторная 17

583 улица Моторная 19

584 улица Моторная 20

585 улица Моторная 34\16

586 улица Моторная 36\15

587 улица Моторная 38

588 улица Моторная 42

589 улица Моторная 44

590 улица Моторная 46

591 улица Моторная 48

592 улица Моторная 50

593 улица Набережная 31

594 улица Нефтебаза 1

595 улица Нефтебаза 2

596 улица Никитина 47

597 улица Никитина 49

598 улица Никитина 53

599 улица Никитина 65

600 улица Никитина 67

601 улица Никитина 67 А

602 улица Никитина 70

603 улица Никитина 70 А

604 улица Никитина 70/1

605 улица Никитина 83

606 улица Никитина 85

607 улица Никитина 85 А

608 улица Никитина 89

609 улица Никитина 89 А

610 улица Никитина 93

611 улица Никитина 93 А

612 улица Никитина 95

613 улица Никитина 95 А

614 улица Никитина 97 А

615 улица Никитина 125

616 улица Никитина 125 А

617 улица Никитина 125 Б

618 улица Никитина 127

619 улица Никитина 129

620 улица Никитина 131

621 улица Никитина 133

622 улица Никитина 135

623 улица Никитина 137

624 улица Николо-Козинская 3

625 улица Николо-Козинская 66/30

626 улица Николо-Козинская 116

627 улица Николо-Козинская 133

628 улица Новая Стройка 1

629 улица Новорежская 4

630 улица Новорежская 6

631 улица Огарева 34 А

632 улица Одоевское шоссе 1

633 улица Одоевское шоссе 2

634 улица Октябрьская 4

635 улица Октябрьская 6

636 улица Октябрьская 8

637 улица Октябрьская 9 А

638 улица Октябрьская 14 А

639 переулок Октябрьский 4

640 улица Ольговская 6

641 улица Ольговская 8

642 улица Ольговская 10\5

643 улица Ольговская 12

644 переулок Ольговский 3

645 переулок Паровозный 4 А

646 улица Первомайская 2 А

647 улица Первомайская 3

648 улица Первомайская 4 А

649 улица Первомайская 9

650 улица Первомайская 14

651 улица Первомайская 16 А

652 улица Первомайская 19

653 улица Первомайская 35

654 улица Первомайская 39

655 улица Первомайская 47

656 улица Первомайская 51 А

657 улица Первомайская 52

658 улица Переходная 3

659 улица Переходная 5

660 улица Переходная 7

661 улица Переходная 9

662 улица Переходная 11\1

663 улица Пестеля 32 А

664 улица Платова 1\44

665 улица Платова 4

666 улица Платова 6

667 улица Платова 8

668 улица Платова 15

669 улица Плеханова 29 А

670 улица Плеханова 38

671 улица Плеханова 51

672 улица Плеханова 53

673 улица Плеханова 68

674 улица Плеханова 71 А

675 улица Плеханова 80

676 улица Плеханова 81

677 улица Плеханова 82

678 улица Плеханова 84

679 площадь Победы 1

680 площадь Победы 2

681 площадь Победы 3

682 площадь Победы 4

683 площадь Победы 5

684 площадь Победы 7

685 площадь Победы 9

686 площадь Победы 11/2

687 площадь Победы 12

688 площадь Победы 13

689 площадь Победы 14

690 площадь Победы 15

691 улица Поле Свободы 4

692 улица Поле Свободы 6

693 улица Поле Свободы 18 В

694 улица Поле Свободы 18 Г

695 улица Поле Свободы 18 Д

696 улица Поле Свободы 20

697 улица Поле Свободы 20 А

698 улица Поле Свободы 24

699 улица Поле Свободы 24 А

700 улица Поле Свободы 26

701 улица Поле Свободы 28

702 улица Поле Свободы 30

703 улица Поле Свободы 32

704 улица Поле Свободы 34

705 улица Поле Свободы 36

706 улица Поле Свободы 38

707 улица Поле Свободы 85

708 улица Поле Свободы 93

709 улица Поле Свободы 107

710 улица Поле Свободы 107 А

711 улица Поле Свободы 131 1 А

712 улица Поле Свободы 131 2 А

713 улица Поле Свободы 131 3 А

714 улица Поле Свободы 131 4 А

715 улица Поселковая 7\15

716 улица Поселковая 11\8

717 переулок Поселковый 4

718 переулок Поселковый 6

719 улица Привокзальная 4

720 улица Привокзальная 6

721 улица Привокзальная 7
722 улица Привокзальная 8

723 улица Пригородная 35

724 улица Пригородная 37

725 улица Пригородная 39

726 улица Пригородная 41

727 улица Пригородная 44

728 улица Пригородная 46

729 улица Пригородная 48

730 улица Пригородная 48 А

731 улица Пригородная 50

732 улица Пригородная 52

733 улица Пригородная 54

734 улица Пригородная 56

735 улица Пролетарская 110

736 территория Психбольницы 23

737 территория Психбольницы 24

738 территория Психбольницы 25

739 улица Путейская 2 А

740 улица Пухова 3

741 улица Пухова 7

742 улица Пухова 13

743 улица Пухова 14

744 улица Пухова 15

745 улица Пухова 16

746 улица Пухова 18

747 улица Пухова 20

748 улица Пухова 21

749 улица Пухова 22

750 улица Пухова 23

751 улица Пухова 26

752 улица Пухова 27/25

753 улица Пухова 28

754 улица Пухова 29

755 улица Пухова 30

756 улица Пухова 37

757 улица Пухова 39

758 улица Пухова 39 А

759 улица Пухова 40
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760 улица Пухова 41

761 улица Пухова 42

762 улица Пухова 44

763 улица Пухова 45

764 улица Пухова 46

765 улица Пухова 47

766 улица Пухова 48/24

767 улица Пухова 49

768 улица Пухова 50/27

769 улица Пухова 51

770 улица Пухова 53

771 улица Пухова 55

772 улица Пухова 57

773 улица Пухова 58

774 улица Пушкина 6

775 улица Пушкина 7

776 улица Радищева 3

777 улица Радищева 5

778 улица Радищева 7

779 улица Радищева 11

780 улица Радищева 13

781 улица Радищева 15

782 улица Радищева 19

783 улица Ромодановские Дворики 49 А

784 улица Ромодановские Дворики 51

785 улица Ромодановские Дворики 53

786 улица Рубежная 25

787 улица Рылеева 16

788 улица Рылеева 18 Б

789 улица Рылеева 18 В

790 улица Рылеева 19

791 улица Рылеева 41

792 улица Рылеева 44

793 улица Рылеева 44 А

794 улица Рылеева 46 А

795 улица Салтыкова-Щедрина   2/61

796 улица Салтыкова-Щедрина 16

797 улица Салтыкова-Щедрина 18

798 улица Салтыкова-Щедрина 22

799 улица Салтыкова-Щедрина 22 А

800 улица Салтыкова-Щедрина 24 1

801 улица Салтыкова-Щедрина 24 2

802 улица Салтыкова-Щедрина 24 3

803 улица Салтыкова-Щедрина 24 4

804 улица Салтыкова-Щедрина 24 5

805 улица Салтыкова-Щедрина 24 6

806 улица Салтыкова-Щедрина 25 А

807 улица Салтыкова-Щедрина 26

808 улица Салтыкова-Щедрина 27

809 улица Салтыкова-Щедрина 28

810 улица Салтыкова-Щедрина 29

811 улица Салтыкова-Щедрина 44

812 улица Салтыкова-Щедрина 46

813 улица Салтыкова-Щедрина 48

814 улица Салтыкова-Щедрина 50

815 улица Салтыкова-Щедрина 52

816 улица Салтыкова-Щедрина 54

817 улица Салтыкова-Щедрина 56

818 улица Салтыкова-Щедрина 58

819 улица Салтыкова-Щедрина 60

820 улица Салтыкова-Щедрина 62

821 улица Салтыкова-Щедрина 64

822 улица Салтыкова-Щедрина 68

823 улица Салтыкова-Щедрина 69/15

824 улица Салтыкова-Щедрина 77 А

825 улица Салтыкова-Щедрина 79

826 улица Салтыкова-Щедрина 81

827 улица Салтыкова-Щедрина 93

828 улица Салтыкова-Щедрина 105

829 улица Салтыкова-Щедрина 133

830 улица Северная 65/2

831 территория Сельхозтехники 2

832 улица Смоленская 15 Б

833 улица Советская 1 А

834 улица Советская 2 А

835 улица Советская 3 А

836 улица Советская 4 А

837 тупик Софьи Перовской 1

838 тупик Софьи Перовской 3

839 улица Социалистическая 3

840 улица Социалистическая 4

841 улица Социалистическая 8

842 улица Социалистическая 9

843 переулок Старичков 8

844 переулок Старичков 8 А

845 переулок Старичков 16/10

846 улица Стекольная 2

847 улица Стекольная 4

848 улица Степана Разина 3

849 улица Степана Разина 4

850 улица Степана Разина 6

851 улица Степана Разина 41

852 улица Степана Разина 43

853 улица Степана Разина 47

854 улица Степана Разина 144

855 улица Строительная 1 А

856 улица Строительная 1 Б

857 улица Строительная 19

858 улица Строительная 21

859 переулок Строительный 3

860 переулок Строительный 4

861 переулок Строительный 5

862 переулок Строительный 7

863 переулок Строительный 8/9

864 переулок Строительный 11

865 переулок Строительный 12/2

866 переулок Строительный 13

867 переулок Строительный 15

868 переулок Строительный 17

869 переулок Строительный 19

870 улица Суворова 48

871 улица Суворова 50

872 улица Суворова 52

873 улица Суворова 80

874 улица Суворова 84 А

875 улица Суворова 93/26

876 улица Суворова 96

877 улица Суворова 98

878 улица Суворова 100

879 улица Суворова 100/22

880 улица Суворова 104

881 улица Суворова 116

882 улица Суворова 119

883 улица Суворова 120

884 улица Суворова 126

885 улица Суворова 142

886 улица Суворова 153 1

887 улица Суворова 153 2

888 улица Суворова 153 3

889 улица Суворова 153 4

890 улица Суворова 153 5

891 улица Суворова 157

892 улица Суворова 159

893 улица Суворова 165

894 улица Тарутинская 192

895 улица Тарутинская 194

896 улица Тарутинская 198

897 улица Тарутинская 231 1

898 улица Тарутинская 231 2

899 улица Театральная 10

900 улица Театральная 22

901 улица Театральная 25

902 улица Телевизионная 6
903 улица Телевизионная 7
904 улица Телевизионная 8
905 улица Телевизионная 9
906 улица Телевизионная 10
907 улица Телевизионная 11
908 улица Телевизионная 12
909 улица Телевизионная 13
910 улица Телевизионная 14
911 улица Телевизионная 15
912 улица Телевизионная 16
913 улица Телевизионная 17
914 улица Телевизионная 19
915 улица Телевизионная 20
916 улица Телевизионная 21

917 улица Телевизионная 22
918 улица Телевизионная 23
919 улица Телевизионная 25
920 улица Телевизионная 26
921 улица Телевизионная 27
922 улица Телевизионная 33

923 улица Телевизионная 35

924 улица Телевизионная 37

925 улица Телевизионная 39
926 улица Телевизионная 41
927 улица Телевизионная 43
928 улица Телевизионная 45
929 улица Телевизионная 47
930 улица Телевизионная 49
931 улица Телевизионная 51
932 улица Телевизионная 53
933 улица Телевизионная 55
934 улица Тельмана 16
935 улица Тельмана 18
936 улица Тельмана 41
937 переулок Теренинский 8
938 улица Труда 3
939 улица Труда 3 А
940 улица Труда 5 1 А
941 переулок Труда 4 1
942 переулок Труда 4 2
943 переулок Труда 4 3
944 переулок Труда 4 4
945 переулок Труда 4 5
946 переулок Труда 5 2 А
947 переулок Труда 5 Б
948 переулок Труда 9
949 переулок Труда 9 А
950 переулок Труда 11
951 улица Тульская 4
952 улица Тульская 6
953 улица Тульская 67
954 улица Тульская 93
955 улица Тульская 181
956 улица Тульская 183
957 улица Тульская 185
958 переулок Тульский 8 В
959 проезд Тульский 1
960 проезд Тульский 2
961 проезд Тульский 3
962 проезд Тульский 4
963 проезд Тульский 6
964 проезд Тульский 8
965 проезд Тульский 9
966 проезд Тульский 10
967 проезд Тульский 11
968 проезд Тульский 12
969 проезд Тульский 13
970 проезд Тульский 14
971 улица Турынинская 1
972 улица Турынинская 2
973 улица Турынинская 3
974 улица Турынинская 4
975 улица Турынинская 5
976 улица Турынинская 6
977 улица Турынинская 7
978 улица Учхоз 32
979 улица Ф.Энгельса 9
980 улица Ф.Энгельса 11

981 улица Ф.Энгельса 20
982 улица Ф.Энгельса 38
983 улица Ф.Энгельса 40
984 улица Ф.Энгельса 78
985 улица Ф.Энгельса 80
986 переулок Ф.Энгельса 7
987 улица Хрустальная 23
988 переулок Хрустальный 1
989 переулок Хрустальный 3
990 переулок Хрустальный 5
991 переулок Хрустальный 9
992 переулок Хрустальный 11
993 переулок Хрустальный 13
994 улица Центральная 14
995 улица Центральная 16
996 улица Черновская 20
997 улица Чехова 5
998 улица Чехова 7
999 улица Чехова 11
1000 улица Чехова 13
1001 улица Чехова 15
1002 улица Чехова 17
1003 улица Чехова 19
1004 улица Чехова 21
1005 улица Чижевского 12
1006 улица Чижевского 18 Б
1007 улица Чижевского 24
1008 улица Чичерина 1/5
1009 улица Чичерина 2/7
1010 улица Чичерина 7 А
1011 улица Чичерина 8
1012 улица Чичерина 9
1013 улица Чичерина 9 А
1014 улица Чичерина 10
1015 улица Чичерина 11
1016 улица Чичерина 12
1017 улица Чичерина 13
1018 улица Чичерина 14
1019 улица Чичерина 15
1020 улица Чичерина 16
1021 улица Чичерина 16 А
1022 улица Чичерина 17
1023 улица Чичерина 17 А
1024 улица Чичерина 18
1025 улица Чичерина 19
1026 улица Чичерина 20
1027 улица Чичерина 21
1028 улица Чичерина 22
1029 улица Чичерина 23
1030 улица Чичерина 26
1031 улица Чичерина 28
1032 улица Чичерина 28
1033 улица Чичерина 30
1034 переулок Чичерина 31
1035 улица Шахтеров 3
1036 улица Шахтеров 4
1037 улица Шахтеров 6
1038 улица Шахтеров 10
1039 улица Шахтеров 17
1040 улица Шахтеров 11/23
1041 улица Шахтеров 16/22
1042 улица Широкая 53
1043 улица Школьная 4
1044 улица Школьная 7
1045 улица Школьная 9

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                         № 47

О наименовании проезда в д. Шопино муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской 
Думы г. Калуги                  от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга», с учётом протокола ко-
миссии по наименованию улиц в муниципальном образовании  «Город 
Калуга» от 22.01.2015 № 1 Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Присвоить проезду, расположенному в д. Шопино муници-
пального образования «Город Калуга», наименование: Кленовый 
(приложение).

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

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

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                       № 48

О наименовании вновь образованной улицы в  д. Груздово 
муниципального образования «Город Калуга»

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской 
Думы г. Калуги    от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муници-
пальном образовании «Город Калуга», с учётом протокола комиссии по 
наименованию улиц в муниципальном образовании  «Город Калуга» от 
22.01.2015 № 1 Городская Дума города Калуги     РЕШИЛА:

1. Присвоить вновь образованной улице, расположенной в д. Груз-
дово муниципального образования «Город Калуга», наименование: 
Михаила Лермонтова (приложение).

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                          № 49

О наименовании вновь образованной улицы в  д. Марьино 
муниципального образования «Город Калуга»

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской 
Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муници-
пальном образовании «Город Калуга», с учётом протокола комиссии по 
наименованию улиц в муниципальном образовании  «Город Калуга» от 
22.01.2015 № 1 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Присвоить вновь образованной улице, расположенной в д. Ма-
рьино муниципального образования «Город Калуга», наименование: 
Млечная (приложение).

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

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                             № 50

О присвоении муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города Калуги имени 
Михаила Федоровича Колонтаева

В соответствии с подпунктом 3.1 Правил наименования улиц в г. 
Калуге, муниципальных предприятий и учреждений, утвержденных 
постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148, и с 
учётом протокола комиссии по наименованию улиц от 22.01.2015 № 1 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Одобрить присвоение муниципальному общеобразовательному           
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Калуги 
имени Михаила Федоровича Колонтаева.

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ .

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                          № 51

О присвоении муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» города Калуги имени 
Константина Григорьевича Макарова

В соответствии с подпунктом 3.1 Правил наименования улиц в г. 
Калуге, муниципальных предприятий и учреждений, утвержденных 
постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148, и с 
учётом протокола комиссии по наименованию улиц от 22.01.2015 № 
1 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Одобрить присвоение муниципальному общеобразовательному           
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 27» города 
Калуги имени Константина Григорьевича Макарова.

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                          № 52

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Городской Думы города Калуги 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и на 
основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
- решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

14.07.2010 № 98 «Об утверждении Положения «О порядках предо-
ставления земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством, 
на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
25.11.2009 № 162 «Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления цены и порядке оплаты земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, при продаже их собственникам зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства»;

- постановление Городской Думы г. Калуги от 17.11.1998 № 284                     
«Об утверждении предельных норм предоставления земельных 
участков на территории муниципального образования «Город Калуга».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет Городской Думы города Калуги по правовому обеспечению 
местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 26.03.2015                                                                                       № 53
О занесении граждан на Доску Почета муниципального 

образования «Город Калуга» – «Дела и люди» в 2015 году
В целях поощрения граждан муниципального образования «Го-

род Калуга»           за плодотворную профессиональную и творческую 
деятельность, направленную          на социально-экономическое раз-
витие муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 25.10.2006 № 149 «Об учреждении Доски Почета муниципального 
образования «Город Калуга» – «Дела и люди», Уставом муниципального 
образования «Город Калуга» и с учетом решения комиссии                 по 
присвоению муниципальных почетных званий от 04.03.2015 Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Занести на Доску Почета муниципального образования «Город 
Калуга» – «Дела и люди» следующих граждан:

1. Александрушкину Надежду Родионовну, директора ООО «На-
дежда», магазина «Хрусталь-Фарфор»;

2. Байкову Нину Семеновну, директора МБОУДОД «Детский оздоро-
вительно-образовательный (профильный) центр «Белка» города Калуги;

3. Головашкину Марию Федоровну, врача общей практики                                 
ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5»;

4. Егорова Максима Владимировича, заместителя главного кон-
структора направления по системным вопросам – начальника 14-го 
отдела  ОАО «КНИИТМУ»;

5. Ермакова Александра Николаевича, фрезеровщика инструмен-
тального производства ОАО «КАДВИ»;

6. Зезюлину Валентину Ивановну, заведующую МБДОУ № 88 «Алые 
паруса» «Детский сад комбинированного вида» города Калуги;

7. Иванова Владимира Владимировича, начальника отдела «Штаб 
Почетной караульной службы Пост № 1» МБУ «Молодежный центр» 
г. Калуги;

8. Калинишину Анну Алексеевну, мастера участка испытаний микро-
схем цеха № 1 ОАО «Восход» – Калужский радиоламповый завод (ОАО 
«Восход»-КРЛЗ);

9. Колобаева Василия Васильевича, фрезеровщика цеха механиче-
ской обработки № 15 ОАО «Калугапутьмаш»;

10. Колобаеву Наталью Дмитриевну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей № 9 имени К.Э. Циол-
ковского» г. Калуги;

11. Коцюка Владимира Михайловича, начальника штаба УМВД 
России по г. Калуге;

12. Лыткина Владимира Павловича, механизатора ООО «Плодово-
овощное хозяйство – Монастырское подворье»;

13. Никитину Антонину Николаевну, производителя работ                               
ООО «Полистрой»;

14. Новикову Ольгу Григорьевну, заместителя директора по работе 
с детьми МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»;

15. Пилия Станислава Константиновича, начальника формовочного 
цеха   № 2 ОАО «Калужский завод железобетонных изделий»;

16. Рожкову Нину Ивановну, инспектора управления социальной 
защиты города Калуги;

17. Сафронову Любовь Юрьевну, артиста кукловода – ведущего 
мастера сцены МБУК «Калужский театр кукол»;

18. Свершову Валентину Николаевну, машиниста крана ОАО «КОЭЗ»;
19. Топорского Александра Николаевича, слесаря механосборочных 

работ  6 разряда цеха № 11 АО «КЗТА»;
20. Яничеву Валентину Николаевну, начальника отдела научно-тех-

нической информации ОАО «Калугагражданпроект».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

Городской Думы города Калуги обеспечить публикацию настоящего 
решения, а также материалов о занесенных на Доску Почета гражданах 
в средстве массовой информации – периодическом печатном издании 
газете «Калужская неделя».

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 26.03.2015                                                                                         № 55
О создании народного совета 

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
18.02.2015 № 19 «Об утверждении Положения о народных советах в 
муниципальном образовании «Город Калуга» и на основании ст. 24 
Устава  муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Создать народный совет, утвердив его состав согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Утвердить границы территории, на которой народный совет будет 
осуществлять свою деятельность, как границы территории избиратель-
ного округа  № 3 города Калуги, установленные решением Городской 
Думы города Калуги        об утверждении  схемы одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Городской Думы города Калуги. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит обязательной публикации в средстве массовой информа-
ции – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги
от 26.03.2015 № 55

Состав народного совета в границах территории избирательного 
округа № 3  города Калуги

1. Алешина Елена Николаевна – главный врач Государственного 
автономного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Калужский областной специализированный центр инфекционных 
заболеваний и СПИДа»;

2. Будкевич Андрей Андреевич – житель избирательного округа № 
3, специалист по кадрам МБДОУ «Россиянка» «Центр развития ребенка 
– детский сад» города Калуги;

3. Добычина Майя Александровна – житель избирательного округа 
№ 3, директор МКУ «Муниципальный архив г. Калуги»;

4. Иванов Александр Георгиевич – Глава городского самоуправления 
города Калуги, депутат Городской Думы города Калуги по избиратель-
ному округу № 3;

5. Клементьев Юрий Семенович – житель избирательного округа 
№ 3, депутат Городской Думы города Калуги созывов 2001 – 2005 гг., 
2005 – 2010 гг.;

6. Князева Валентина Максимовна – житель избирательного округа 
№ 3, член Совета территориального общественного самоуправления 
«Театральная площадь»;

7. Костенко Владимир Васильевич – житель избирательного округа 
№ 3, председатель Совета ветеранов Управления внутренних дел 
Калужской области;

8. Межуев Александр Николаевич – житель избирательного округа 
№ 3, председатель Общественного Совета по статистике по Калужской 
области;

9. Нечаева Надежда Семеновна – и.о. заведующей аптекой № 1                                    
ГП «Калугафармация»;

10. Охотницкий Александр Григорьевич – заместитель Председа-
теля Совета Калужского Областного Союза Потребительских Обществ 
(Калужский Облпотребсоюз);

11. Паршикова Алина Евгеньевна –  главный специалист территори-
ального отдела Ленинского округа управления по работе с населением 
на территориях города Калуги;

12. Сафронова Ирина Петровна – специалист МБУ «Молодежный 
центр» города Калуги;

13. Христофорова Елена Викторовна –  и.о. директора МБУДОД 
«Дом детского творчества»; 

14. Шурхаленко Надежда Александровна – директор МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                           № 56

О создании народного совета 
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 

18.02.2015 № 19 «Об утверждении Положения о народных советах в 
муниципальном образовании «Город Калуга» и на основании ст. 24 
Устава  муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Создать народный совет, утвердив его состав согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Утвердить границы территории, на которой народный совет будет 
осуществлять свою деятельность, как границы территории избиратель-
ного округа  № 6 города Калуги, установленные решением Городской 
Думы города Калуги        об утверждении  схемы одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Городской Думы города Калуги. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит обязательной публикации в средстве массовой информа-
ции – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ. 

Приложение к решению Городской Думы города Калуги
от 26.03.2015 № 56

Состав народного совета в границах территории избирательного 
округа № 6  города Калуги

1. Агаркова Татьяна Дмитриевна – председатель Калужского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

2. Белова Ирина Ивановна – директор управляющей компании 
Д/У № 14;

3. Герасимова Ирина Владимировна – главный специалист тер-
риториального отдела Ленинского округа управления по работе с 
населением на территориях;

4. Горбачева Татьяна Дмитриевна – заведующая МБДОУ № 70 «Крас-
ная шапочка» «Детский сад комбинированного вида» города Калуги;

5. Звездова Марина Борисовна – директор МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 18»;

6. Зубов Денис Юрьевич – директор МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23»;

7. Калина Светлана Ивановна – житель избирательного округа № 6, 
член совета ТОС «Мичуринец»;

8. Колинько Оксана Васильевна – житель избирательного округа 
№ 6, директор МОУДО «Детско-подростковый центр «Содружество»;

9. Лапченко Юрий Дмитриевич – житель избирательного округа 
№ 6, участник Великой Отечественной войны, член областного совета 
ветеранов;

10. Напреева Людмила Алексеевна – и.о. заведующей МБДОУ № 50 
«Алёнушка» «Детский сад комбинированного вида» г. Калуги;

11. Нерославская Антонина Дмитриевна – заведующая детско-под-
ростковым клубом «Кожевенная слобода»;

12. Панасова Елена Васильевна – житель избирательного округа 
№ 6, библиотекарь филиала ЦБС г. Калуги «Библиотека № 33 им. Н.А. 
Некрасова»;

13. Середин Павел Вадимович – депутат Городской Думы города 
Калуги по избирательному округу № 6, директор Филиала ФГУП «НПО                                          
им. С.А. Лавочкина» г. Калуга;

14. Сидоров Сергей Сергеевич – житель избирательного округа № 
6, член  ТОС «Мичуринец»;

15. Угольникова Наталья Ивановна – житель избирательного округа 
№ 6, заместитель председателя ТОС «Мичуринец».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                        № 57

О создании народного совета 
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 

18.02.2015 № 19 «Об утверждении Положения о народных советах в 
муниципальном образовании «Город Калуга» и на основании ст. 24 
Устава  муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Создать народный совет, утвердив его состав согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Утвердить границы территории, на которой народный совет будет 
осуществлять свою деятельность, как границы территории избиратель-
ного округа  № 7 города Калуги, установленные решением Городской 
Думы города Калуги        об утверждении  схемы одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Городской Думы города Калуги. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит обязательной публикации в средстве массовой информа-
ции – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ 

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги
от 26.03.2015 № 57

Состав народного совета в границах территории избирательного 
округа № 7  города Калуги

1. Горошилова Галина Николаевна – председатель ТОС «Спичка»;
2. Днепровская Тамара Никитична – жительница избирательного 

округа № 7, старшая дома  № 15 по ул. Больничной;
3. Ерошевич Екатерина Ивановна – заместитель директора ООО 

«Управляющая компания ЖРСУ»;
4. Лахаузова Татьяна Александровна – директор ООО «Управляющая 

компания «ЖРЭУ № 10»;
5. Матросов Валерий Васильевич – главный специалист территори-

ального отдела Ленинского округа управления по работе с населением 
на территориях;

6. Нерославская Антонина Дмитриевна – заведующая детско-под-
ростковым клубом «Кожевенная слобода»;

7. Новосельский Игорь Владимирович – директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» города Калуги;

8. Одиночников Александр Владимирович – депутат Городской 
Думы города Калуги по избирательному округу № 7;

9. Савельева Елена Викторовна – жительница избирательного округа 
№ 7, старшая дома № 6 по ул. Постовалова;

10. Семенов Кедр Александрович – житель избирательного округа 

№ 7, председатель домового совета ул. Никитина, д. 85;
11. Трифонова Валентина Васильевна – жительница избирательного 

округа   № 7, старшая дома № 10 по ул. Постовалова;
12. Тропец Григорий Владимирович – епископ РЦ ХВЕ «Благодать»;
13. Хатеев Александр Викторович – житель избирательного округа 

№ 7, старший дома № 2  по пер. Малому;
14. Щепицын Юрий Анатольевич – заместитель директора по АХО 

ООО «НПП 35-й механический завод»;
15. Щербитова Зинаида Васильевна – председатель Совета ветера-

нов   ЗАО КСМК «Гигант».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                          № 59

О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Калуги от 19.02.2014 № 37  «О городском журналистском 

конкурсе «Городское самоуправление: история и современность. 
Навстречу 650-летию Калуги»

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

1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 19.02.2014 № 
37 «О городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: 
история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 9 Положения «О городском журналистском конкурсе 
«Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 
650-летию Калуги» (приложение № 1) слова «в течение года,» заменить 
словами «в течение конкурсного периода года,».

1.2. В пункте 11 Положения «О городском журналистском конкурсе 
«Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 
650-летию Калуги» (приложение № 1) слова «в срок до 1 ноября года, 
в котором проводится конкурс» заменить словами «, как правило, в 
срок до 1 ноября года, в котором проводится конкурс, если не принято 
иного решения».

1.3. Пункт 18 Положения «О городском журналистском конкурсе 
«Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 
650-летию Калуги» (приложение № 1) после слов «как правило, в дека-
бре месяце года, в котором проводился конкурс,» дополнить словами 
«если не принято иного решения,».

1.4. Подпункт 3.7 пункта 3 Положения «Об экспертном совете по 
организации и проведению городского журналистского конкурса» (при-
ложение № 2) дополнить словами «, если не принято иного решения».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет Городской Думы города Калуги по вопросам социального 
развития (Ставиская М.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                         № 60
О проведении городского журналистского конкурса «Городское 

самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию 
Калуги» и утверждении размера денежных призов в 2015 году

В соответствии с Положением «О городском журналистском конкур-
се «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 
650-летию Калуги», утвержденным решением Городской Думы города 
Калуги от 19.02.2014 № 37, ст. 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Провести в 2015 году городской журналистский конкурс «Город-
ское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию 
Калуги» (далее – конкурс).

2. Документы, указанные в пункте 10 Положения «О городском 
журналистском конкурсе «Городское самоуправление: история и со-
временность. Навстречу 650-летию Калуги», утвержденного решением 
Городской Думы города Калуги от 19.02.2014 № 37, направлять в отдел 
по взаимодействию со средствами массовой информации Городской 
Думы города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, в срок до 
10 июля 2015 года.

3. Решения экспертного Совета по организации и проведению го-
родского журналистского конкурса, а также проекты правовых актов 
Городской Думы города Калуги по вопросам, отнесенным к ведению 
Совета, направить в Городскую Думу города Калуги для рассмотрения 
не позднее 15 июля 2015 года.

4. Вручение дипломов и денежных призов победителям конкурса 
осуществить на заседании Городской Думы города Калуги, предшеству-
ющем Дню города Калуги                 (июль – август 2015 года).

5. Утвердить в 2015 году по итогам городского журналистского 
конкурса «Городское самоуправление: история и современность. На-
встречу 650-летию Калуги» денежные призы в следующих размерах:

- в основной номинации 25 000 рублей;
- в специальной номинации 15 000 рублей.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

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

комитет Городской Думы города Калуги по вопросам социального 
развития (Ставиская М.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2015                                                                                         № 62

О согласовании проекта мирового соглашения по делу 
№ 2-10865/1/2014

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», пунктом 12.1 Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом, утвержденного постановле-
нием Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000 г. № 146, Городская Дума 
города Калуги  РЕШИЛА:

1. Согласовать проект мирового соглашения по делу Калужского 

районного суда Калужской области № 2-10865/1/2014.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

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

комитет Городской Думы города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА КАЛУГИ «О ВНЕ-

СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

Дата проведения публичных слушаний: 27.03.2015г. 
Число участников публичных слушаний, принявших участие в го-

лосовании: 85 человек

Вопросы, выносимые на 
обсуждение

Итоги голосо-
вания

Принятые 
решения

Рекомендации

1) Проект решения Город-
ской Думы города Калуги  
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального образования 
«Город Калуга» (вх. № 39 
от 02.03.2015г.)
Предложения Головиной 
И.Ю.: 
1. В подпунктах 
1.8,1.11,1.12,1.14 пункта 
1  слово «законодатель-
ством» заменить словами 
«законодательством Рос-
сийской Федерации»;
2. Подпункт 1.9 пункта 1 
изложить  в следующей 
редакции: «29) установле-
ние порядка определения 
размера арендной платы 
за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности 
Калуги и предоставленные 
в аренду без торгов в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации»;
3. Пункт 2  исключить, 
пункты 3 и 4 считать пун-
ктами 2 и 3.

«За» - 85
«Против» - нет
«Воздержа-
лось» - нет

Поддержать 
проект ре-
шения

Рекомендовать 
Городской Думе 
города Калуги при-
нять проект реше-
ния Городской Думы 
города Калуги «О 
внесении измене-
ний и дополнений в 
Устав муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга» 

Ведущий публичных слушаний:  С.В. Павлов.
                                                                (Дата подписания: 30.03.2015г.)

Секретарь публичных слушаний:  М.О. Милованова.      
                                                                (Дата подписания: 30.03.2015г.)
Заключение о результатах публичных слушаний обнародовано 

30.03.2015г.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                       № 54

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Городской Думы города Калуги

На основании  ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ                              
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 15 Закона Калуж-
ской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» и  в соответствии со ст.ст. 13, 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги  РЕШИЛА:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Городской Думы города Калуги  (прилагается).

2. Опубликовать схему одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы города Калуги, а также ее графи-
ческое изображение               в газете «Калужская неделя».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет Городской Думы города Калуги по правовому обеспечению 
местного самоуправления  (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги
от 26.03.2015 № 54

СХЕМА одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы города Калуги 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 10 844 
Улицы: 3-5 Июля; Академика Королева; Баумана, дома с № 11/10 по 

№ 49 (нечетная сторона), дома с № 12/17 по № 66/10 (четная сторона); 
Березуевская; Берендяковская; Большевиков; Гагарина; Георгиевская 
(вся четная сторона); Гоголя; Добровольского; Карла Маркса; Космонав-
та Волкова; Космонавта Комарова; Октябрьская; Парижской Коммуны; 
Плеханова, дома с № 71а по № 83/51 (нечетная сторона), дома № 38, 
42, дома с № 78 по № 96 (четная сторона); Пушкина; Смоленская; Су-
ворова, дома с № 4 по № 60 (четная сторона); Циолковского; Яченская.

Переулки: 1-й Берендяковский; 2-й Берендяковский; Октябрьский; 
Парковый; Пушкина; Смоленский; Совхозный.

Проезды: Загородносадский; Октябрьский.
Площадь: Мира, дом № 2, Старый Торг.
ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая больни-

ца скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко»; ГБУЗ «Калужская 
городская больница № 5».

В/ч № 10199.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 11552
Улицы: Баумана, дома с № 3 по № 9 (нечетная сторона), дом № 4 

(четная сторона); Березовая; Богородицкая; Вишневая; Воробьевская; 
Воскресенская   (вся четная сторона); Выставочная; Генерала Попова, 
№ 4, 8, 8а, 10, 10 к. 1,  10 к. 2; Георгиевская (вся нечетная сторона); 
Георгия Димитрова; Герцена,  дома № 26, 29, 31; Дарвина; Дачная; 
Дзержинского, дома № 1/46, 4, 6, 15, 15а, 17, 25, 26, 28 и с № 42 по № 
62 (четная сторона); Достоевского; Заречная; Кавказ; Карпова; Кашта-
новая; Кирова, дома с № 9 по № 23а (нечетная сторона), дома с № 14а                   
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по № 44а (четная сторона); Космонавта Пацаева; Красная Гора (кроме 
домов             № 29а, 31); Кутузова, дома с № 3/5 по № 11 (нечетная 
сторона), дом № 10 (четная сторона); Ленина, дома с № 85 по № 125а 
(нечетная сторона), дома с № 86 по № 104 (четная сторона); Луначар-
ского, дома с № 2 по № 10/15 (четная сторона); Марата; Можайская; 
Монастырская (вся четная сторона); Московская, дома № 1, 3, 7, 8, 18; 
Набережная; Нагорная; Новозаречная; Одоевское шоссе; Плеханова, 
дома № 41, 43, 51, 53, 68, 70, 72; Подвойского, кроме домов № 27, 31, 33, 
35; Ромодановские Дворики; Ромодановская; Рылеева, дома с № 41 по 
№ 75 (нечетная сторона), дома              с № 34 по № 64а (четная сторона); 
Сиреневая; Спасская; Суворова, дома с № 80 по            № 116 (четная 
сторона); Театральная, дома с № 15 по № 43/8 (нечетная сторона), (вся 
четная сторона); Трамплинная; Чебышева; Шоссейная; Ясная.

Переулки: 1-й Красноармейский; Березовый; Богородицкий; Вишне-
вый; Воробьевский; Гостинорядский; Заречный; Карпова; Ромоданов-
ские Дворики; Можайский; Старичков (вся нечетная сторона).

Площадь: Мира, дома № 3, 4/1.
Проезд: Правобережный.
Тупик: Софьи Перовской.
В/ч № 10199.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 12514
Улицы: Дзержинского, дома № 51, 63, 67, 69, 71, дома с № 81а по 

№ 95 (нечетная сторона), дома с № 70 по № 92, 92а, 92б, 92б к. 1, 92 к. 
2 (четная сторона); Кирова, дома с № 25 по № 67 (нечетная сторона), 
дома с № 52 по № 92б, дома № 96, 98 (четная сторона); Ленина, дома 
№ 69, 73 к.1, 73б (нечетная сторона), дома № 80, 82 (четная сторона); 
Луначарского, дом № 3; Максима Горького, дом № 10 (четная сторона); 
Маршала Жукова, дома № 3, 3 к. 1, 5 (нечетная сторона), дома с № 4 по 
№ 12 (четная сторона); Московская, дома № 17, 19, 31 (нечетная сторо-
на), дома с № 20 по № 48 (четная сторона); Николо-Козинская, дома № 
3, 5, 7 (нечетная сторона), дом № 22 (четная сторона); Степана Разина, 
дом № 3 (нечетная сторона), дома № 4, 6 (четная сторона); Суворова, 
дома с № 118 по № 188 (четная сторона); Театральная, дома с № 1 по 
№ 13 (нечетная сторона); Тульская, дома с № 5 по № 23, 42/9, 44, 46, 
49, 67, 69; Фридриха Энгельса, дома с № 17 по № 27 (нечетная сторона), 
дома № 20, 38, 40 (четная сторона).

Переулки: Теренинский, дома № 6а, 8 (четная сторона); Фридриха 
Энгельса.

Площадь: Победы.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 11903
Улицы: 2-я Набережная; Беляева, дома с № 18 по № 50 (четная 

сторона); Вилонова (кроме домов № 34, 38); Воскресенская (вся не-
четная сторона); Декабристов; Детей Коммунаров; Зеленый Крупец; 
Знаменская, дома с № 1 по № 37 (нечетная сторона), дома с № 2 по 
№ 34 (четная сторона); Красная Гора, дома № 29а, 31 (нечетная сторона); 
Кутузова, дома с № 19 по № 35/46 (нечетная сторона), дома с № 14 по 
№ 30/48 (четная сторона); Луначарского, дома с № 9/2 по № 65 (нечет-
ная сторона), дома с № 12 по № 64 (четная сторона); Мичурина, дома с 
№ 1 по № 11а (нечетная сторона), дома с № 4 по № 12 (четная сторона); 
Монастырская (вся нечетная сторона); Никитина, дома с № 5 по № 53 
(нечетная сторона), дома с № 8а по № 36 (четная сторона); Николо-
Козинская, дома с № 25 по № 67 (нечетная сторона), дома с № 24 по 
№ 84 (четная сторона); Первомайская, дома с № 3 по № 63 (нечетная 
сторона), дома с № 2а по № 18 (четная сторона); Подвойского, дома с 
№ 27 по № 35 (нечетная сторона); Салтыкова-Щедрина, дома с № 2/61 по 
№ 28 (четная сторона); Степана Разина, дома № 5, 7 (нечетная сторона), 
дом № 24, 34/15, дома № 38, 40, 42 (четная сторона); Тульская, дома с 
№ 4 по № 56 (четная сторона, кроме домов № 42/9, 44, 46); Фридриха 
Энгельса, дома № 64, 66, 68 (четная сторона).

Переулки: 1-й Больничный (вся нечетная сторона); 2-й Красноармей-
ский; Воскресенский; Григоров; Знаменский; Каракозова; Луначарского; 
Никитина, дома с № 1 по № 17 (нечетная сторона); Подвойского; Ста-
ричков (вся четная сторона); Старообрядческий; Тульский.

Тупик: Клары Цеткин.
ГБУЗ Калужской области «Калужский областной клинический кож-

но-венерологический диспансер»; ГБУЗ Калужской области «Детская 
городская больница»; ГБУЗ Калужской области «Наркологический дис-
пансер Калужской области».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 11008
Улицы: Беляева (вся нечетная сторона), дом № 2 (четная сторона); 

Вилонова, дома № 34, 38 (четная сторона); Войкова; Знаменская, дома 
№ 59, 61, 63 (нечетная сторона), дома с № 40 по № 64 (четная сторона); 
Краснопивцева; Максима Горького, дома № 85а, 89 (нечетная сторона), 
дома с № 82 по № 110 (четная сторона); Никитина, дома № 58, 62а 
(четная сторона); Николо-Козинская, дома с № 69 по № 133 (нечетная 
сторона), дома с № 90 по № 126 (четная сторона); Новорежская; Перво-
майская, дома с № 73 по № 101 (нечетная сторона), дома с № 22 по № 52 
(четная сторона); Салтыкова-Щедрина (вся нечетная сторона), дома с 
№ 44 по           № 74 к. 2 (четная сторона); Степана Разина, дома с № 69 
по № 99 (нечетная сторона), дома с № 48 по № 144 (четная сторона); 
Фридриха Энгельса, дома с № 113 по № 151 (нечетная сторона).

Переулки: 1-й Больничный (вся четная сторона); Даниловский; Ла-
пушкина; Никитина, дома с № 21 по № 55 (нечетная сторона), дома с 
№ 2 по № 12 (четная сторона); Новый; Салтыкова-Щедрина.

ГБУЗ Калужской области «Калужская городская больница № 4                                 
им. А.С. Хлюстина».

Учреждение СИЗО № 1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6                       
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 10352
Улицы: Максима Горького, дома с № 35/14а по № 61 (нечетная 

сторона), дома с № 52 по № 58 (четная сторона); Маршала Жукова, 
дома с № 14 по № 30а (четная сторона); Мичурина, дома № 17, 29, 31 
(нечетная сторона), дома с № 28 по № 40 (четная сторона); Никитина, 
дома с № 65 по № 81 (нечетная сторона), дома с № 40/49 по № 56 
(четная сторона); Пестеля, дом № 1/90 (нечетная сторона), дома с № 8 
по № 62 (четная сторона); Стеклянников Сад, дома № 1, 3 (нечетная 
сторона), дома № 2, 4 (четная сторона); Степана Разина, дома с № 41 
по № 67 (нечетная сторона), дом № 36, дома № 44, 46 (четная сторона); 
Тульская, дома с № 101 по № 139 (нечетная сторона), дома с № 74/45 
по № 88/36, дом № 92, дома с № 100 по № 124 (четная сторона); Фри-
дриха Энгельса, дома с № 59 по № 91 (нечетная сторона), дома с № 78 
по № 110 (четная сторона).

Переулки: 1-й Пестеля, дом № 16, дома с № 28 по № 36 (четная 
сторона); Максима Горького; Малый (кроме дома № 2).

Проезд: Красный.
В/ч № 10199.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 10631
Улицы: 2-й Восточный проезд; 2-я Киевка; Александра Матросова; 

Белинского; Болдина; Больничная; Восточная; Киевка; Некрасова; Ники-

тина, дома с № 83 по № 137 (нечетная сторона), дома с № 70 по № 168 
(четная сторона); Окская Ветка; Островского; Пестеля, дома № 13, 15а, 21; 
Постовалова; Спичечная; Спортивная; Стеклянников Сад, дома № 41а, 
41б (нечетная сторона), дома с № 32 по № 68 (четная сторона); Тульская, 
дома с № 161 по № 191 (нечетная сторона), дом № 130 (четная сторона).

Переулки: 1-й Пестеля (вся нечетная сторона), дом № 26, дома № 46, 
50 (четная сторона); 2-й Больничный; Киевский; Короткий; Малый, дом 
№ 2 (четная сторона).

Проезды: Киевский; Тульский, 2-й Восточный. 
ГБУЗ Калужской области «Городской родильный дом»; ГБУЗ Калуж-

ской области «Областная туберкулезная больница».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 10854
Улицы: Анненки, Буровая, Вишневского, Железнодорожная, Ип-

подромная, Микрорайон, Полевая, Привокзальная, Торф, Школьная, 
Калуга-Бор.

Переулки: Анненки.
Казармы 180 км.
Деревни: Мстихино, Плетеневка.
ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая боль-

ница»,  ГБУЗ Калужской области «Калужский областной клинический 
онкологический диспансер», Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза»   им. акад. С.Н. Федорова Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 12310
Улица: 65 лет Победы; Академическая; Братьев Луканиных; Бутыр-

ская; Верховая; Генерала Попова, кроме домов № 4, 8, 8а, 10, 10 к. 1, 10 
к. 2; Георгия Амелина; Заокская; Комфортная; Мелиораторов; Планер-
ная; Покрова; Полесская; Секиотовская; Сиреневый бульвар; Спартака; 
Тульское шоссе; Фомушина; Энергетиков.

Проезды: 1-й Секиотовский; 2-й Секиотовский; 3-й Секиотовский.
Переулки: 1-й Покрова; 2-й Покрова; 3-й Покрова; Верховой.
Деревни: Андреевское; Верхняя Вырка; Воровая; Георгиевское; 

Желыбино; Животинки; Колюпаново; Нижняя Вырка; Пучково; Рожде-
ственно; Сивково; Тинино; Чижовка; Шопино.

Села: Горенское; Калужской Геологоразведочной партии; Некрасово; 
Подстанция Колюпановская; Приокское лесничество; Шахты.

Территория ТИЗ «Калашников хутор»; Территория подстанции Квань.
В/ч № 6681, В/ч № 10199.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10   
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 11 352
Улицы: Ермоловская, Кибальчича, Кубяка, Малоярославецкая.
Переулок: Кубяка.       
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11 
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 10 739
Улицы: Болотная; Гурьева Гора; Гурьянова, № 23, 25, с № 29 по № 53, с 

№ 57 по  № 91, № 95, 97 (нечетная сторона), и № 10, с № 12 по № 20, № 
24, 26 (четная сторона); Изумрудная; Карачевская с № 7 по № 25 (нечет-
ная сторона), и с № 10 по № 14 (четная сторона); Михалевская; Осенняя.

Переулки: Михалевский, Силикатный.
Проезды: 1-й Осенний, 2-й Осенний.
Деревни: Большая Каменка, Юрьевка.
ЖДБ: 147 км.
Железнодорожные станции: Горенская, Садовая линейно-путевой 

дом 153 км., Тихонова Пустынь.
Поселки: Зеленый, Мирный, Новый.
Села: Муратовка, Муратовского щебзавода, Рябинки.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 11 519
Улицы: Азаровская; Бутома; Воинская; Глаголева, № 12, 13, 14, 15, 

20, 22, и              с № 34 по № 44, № 48 (четная сторона); Инженерная; 
Карьерная; Линейная; Московская, № 233, 241, 247, 251, с № 255 по № 
263, с № 267 по № 277, с № 291 по № 295 к. 1 (нечетная сторона), и с № 
238 по № 242, с № 262 по № 276, №№ 292А, 294, 296, 298, 314А, 314/51, 
330 (четная сторона); Параллельная; Переходная; Поселковая; При-
рельсовая; Станционная; Терепецкая; 1-я Загородная;   2-я Загородная. 

Бульвары: Моторостроителей, Энтузиастов.
Переулки: Воинский, Линейный, Поселковый, Средний, Станцион-

ный, Строительный, 1-й Карьерный, 2-й Карьерный.
Проезды: Крайний, Терепецкий, 1-й Загородный, 2-й Загородный. 
Воинская часть: 11385/9.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 10 551
Улицы: Ароматная; Багговута; Выгонная; Высокая; Газовая; Гамазей-

ная; Железняки; Калинина, № 4, 15, и с № 25 по № 31 (нечетная сторона); 
Кирпичная; Колхозная; Кооперативная; Лазоревая; Нижне-Гамазейная; 
Нижне-Лаврентьевская; Парковая; Пионерская; Плеханова, №№ 2 к. 1, 
2 к. 2, 3, 5/1; Правды; Пролетарская № 3, 11, 21, 23, и с № 2 по № 14, с 
№ 18 по № 22 (четная сторона);  Пухова с № 1 по № 23А, с № 27/25 по 
№ 35 (нечетная сторона), и с № 4 по № 22, с № 26 по № 30,   № 34, 34 
к. 1, с № 40 по № 50/27 (четная сторона); Нижне-Садовая; Рубежная; 
Садовая; Семеново Городище; Труда с № 1 по № 13, № 19, 19А, 21, № 
27, 31, 31А, с № 35 по № 39 (нечетная сторона), и с № 22 по № 32, № 42 
(четная сторона); Чичерина с № 17 по № 23, № 29, 31 (нечетная сторона), 
и с № 12 по № 22, с № 26 по № 30 (четная сторона); Широкая.

Переулки: Карачевский, Кирпичный, Колхозный, Лаврентьевский,                            
Нижне-Лаврентьевский, Нижне-Садовый, Пролетарский, Садовый, 
Семеново Городище, Труда, Черепичный, Чичерина, кроме дома № 28; 
1-й Брусничный,   1-й Садовый, 2-й Брусничный, 2-й Садовый.

Проезд: Колхозный.
Территория лечебных корпусов поликлиники УВД.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14 
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 11 687
Улицы: Баррикад, № 2, 98, 115, 117А, и с № 8 по № 12, с № 124 

по № 126 к. 1 (четная сторона); Воронина; Вооруженного Восстания; 
Герцена, № 2/8, 3, 4, 6, 9А, 16А, 17, 17 к. 1, 18, 19А; Ленина, № 68/8, 
72; Ломоносова; Московская, № 55, 55А, с № 59 по № 65/1 (нечетная 
сторона) и № 52, 52А, с № 56 по № 60/62, № 64, 66/102 (четная сторона); 
Огарева; Плеханова, № 11, 12, 29А и с № 26 по № 30 (четная сторона); 
Пролетарская, № 39, 41, 47, 51, 53, с № 89 по № 99, № 107 (нечетная 
сторона), и № 40, 44, 90, 96, 96А, 110; Рылеева, № 1/12, 3, 4, 6, 19, 21 
и с № 14 по № 18В (четная сторона);  Суворова с № 1 по № 21, № 25, 
31, 51, с № 63 по № 69, № 93/26, 95, 105, с № 109 по № 119, № 123/50 
(нечетная сторона); Труда, № 4 к. 1, 4 к. 2, 6/1, 10, с № 14/2 по № 18/1 
(четная сторона); Чижевского, № 4.

Переулки: Интернациональный, Суворова, Яченский, 2-й Интерна-
циональный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15  

Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 11 634
Улицы: Билибина с № 11 по № 21 (нечетная сторона), и № 2, 4, 6, 8;   

Глаголева с № 5 по № 11 (нечетная сторона), и с № 2 по № 10 (четная 
сторона); Литейная; Московская с № 211 по № 225 (нечетная сторона), и 
№ 214, 218, с № 228 по № 236 (четная сторона); Новая Стройка; Окруж-
ная, № 4 к. 1, 4 к. 2, 6, 7, 8, 10;  Поле Свободы с № 24 по № 38 (четная 
сторона); Пухова с № 37 по № 45 (нечетная сторона); Телевизионная с 
№ 7 по № 27, с № 33 по № 55 (нечетная сторона), и № 2А, 2 к. 1, с № 6 
по № 16, № 20, 22, 26 (четная сторона); Тельмана.

Переулки: Литейный, Окружной.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16 
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 11 264
Улицы: Алексеевская; Баррикад с № 121 по № 129 (нечетная сторо-

на);  Билибина, №№ 10, 14, 26, 28 и с № 48 по № 54 (четная сторона); 
Ленина с № 22 по № 32, с № 38 по № 48, с № 52 по № 58 к. 1, № 62, 66 
(четная сторона); К. Либкнехта с № 9 по № 17 (нечетная сторона), и № 
2/75, 8, 10, 10А, с № 14 по № 16 (четная сторона); Московская, № 71, с 
№ 109 по № 117, с № 121 по № 131, № 167, с № 191 по № 197 (нечетная 
сторона), и с № 80 по № 84, № 120, с № 126 по № 130, № 160А, 176/4 
и с № 178 по № 184 к. 1 (четная сторона); Огородная, Окружная, № 2, 
4;  Поле Свободы, № 31, 33 и с № 77 по № 85, № 93, 101, с № 107 по № 
131А к .4 (нечетная сторона), и с № 4 по № 12, с № 18А по № 20А (четная 
сторона); Пухова с № 47 по № 57 (нечетная сторона) и № 58.

Переулок: Поле Свободы.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17  
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Московская, д. 34
Число избирателей – 12 491
Улицы: Адмирала Унковского; Бульвар Байконур; Звездная; Гурьянова 

с № 5 по № 21 (нечетная сторона), и с № 2Г по № 8 к. 1, № 10 к. 1, 10 к. 2, 
10 к. 3 (четная сторона); Калинина, № 12, 18, 23; Карачевская с № 1 по № 
5 к. 1 (нечетная сторона), и № 6, 8; Куровская; Мира; Молодых Горняков; 
Петра Семенова; Площадь Первых Космонавтов; Социалистическая; 
Строительная; Телевизионная, № 2, 4; Чичерина, № 1/5, с № 7А по № 15 
(нечетная сторона) и № 2/7, 8, 10; Удачная; Черносвитинская; Шахтерная.

Переулки: Калинина, Черносвитинский, Чичерина, № 28, 1-й Удач-
ный,    1-й Черносвитинский, 2-й Удачный, 2-й Черносвитинский.

Проезды: Строительный, Мира, 1-й Петра Семенова, 2-й Петра 
Семенова.

Тупик: Строительный.
ЖДБ: 172 км., 187 км., 188 км.
Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, Городок, Карачево, Крутицы, 

Николо-Лапиносово, Орешково, Сокорево, Угра, Яглово.
Села: Козлово, Пригородного лесничества, Росва, Спасc, Сосновый 

Бор.
Территория лечебных корпусов больницы «Сосновая Роща».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 
Число избирателей – 11878
Улицы: Валентины Никитиной, Дружбы, Зеленая, Зерновая, Комму-

нальная, Лесная, Литвиновская, Мельничная, Новосельская, Новосло-
бодская, Ольговская, Ольговка, Промышленная, Прончищева, Радищева, 
Сельская, Тарутинская с № 70 по № 234 (четная сторона) и с № 139 по 
№ 233 (нечетная сторона), Черновская, Хуторская.

Переулки: Дорожный, Ольговский, Литвиновский, Прончищева, 
Сельский, Хуторской.

Територия Станции Перспективной.
Территория железнодорожной будки 171 км.
Территории садоводческих товариществ: «Рассвет», «Коммуналь-

ник», «Рабочий садовод», «Карьерный».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 
Число избирателей – 11371
Улицы: 8 Марта, Вагонная, Веры Андриановой № 21в, 23, 23а, 30, 32, 

62, 64, 68, 70, Врубовая, Забойная, Западная, Карла Либкнехта, № 19, 
21, 37, с № 34 по № 42а (четная сторона), Ленина с № 1 по № 53 к. 2 (не-
четная сторона) и с № 2 по № 18 (четная сторона), Луговая, Малинники, 
Механизаторов, Отбойная, Путейская, Северная, Степная, Тарутинская 
с № 1 по № 133 (нечетная сторона) и с № 2 по № 68 (четная сторона), 
Товарная, № 11, Тракторная, Шахтеров, Штрековая.

Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Забойный, Луговой, Малин-
ники, Механизаторов, Северный, Тракторный, Шахтеров, Штрековый.

Проезд: Степной.
Поселок: Железнодорожников.
Территории: Кирпичный завод МПС, Машзавода, Сельхозтехники.
Территория железнодорожной будки 169 км.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 
Число избирателей – 11992
Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 (нечетная сторона), № 136, 140, 

144, Болотникова с № 2 по № 8 (четная сторона), 14, 14 к. 1  и с № 1 
по № 7 (нечетная сторона), Веры Андриановой, № 5, с № 20 по № 28 
(четная сторона), Грабцевское шоссе с № 3 по № 25 (нечетная сторона) 
и с № 6 по № 18 (четная сторона), Константиновых с № 2 по № 6 (четная 
сторона), Ленина с № 55 по № 67 (нечетная сторона), Максима Горького 
с № 3 по № 7 к. 1 (нечетная сторона) и с № 4/26 по № 8 (четная сто-
рона), Маршала Жукова с № 7 по № 17 (нечетная сторона), с № 23 по 
№ 35 (нечетная сторона), с № 34 по № 44 (четная сторона), Подгорная, 
Пролетарская с № 112 по № 118 (четная сторона) и с № 133 по № 165 
(нечетная сторона), Стеклянников сад с № 41а по № 71 (нечетная сто-
рона),  Суворова с № 147 по № 187а (нечетная сторона), Чижевского 
с № 7 по № 25 (нечетная сторона) и с № 12 по № 24 (четная сторона), 
Фридриха Энгельса, № 7/20, 9, 11, 14.

Переулки: Баррикад, Паровозный, Резервный, Теренинский, № 1, 
2 , 4, 9.

Территория лечебных корпусов НУЗ «Отделенческая больница                               
им. К.Э. Циолковского».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 
Число избирателей – 11205
Улицы: Аллейная, Болотникова с № 9/17 по № 19 (нечетная сторона),  

№ 10, 12  и с №16 по № 24 (четная сторона), Константиновых с № 7 
по 15 (нечетная сторона), Маршала Жукова с № 46 по № 52 (четная 
сторона) и с № 37 по № 49 (нечетная сторона), Маяковского с № 37 по 
№ 55 (нечетная сторона) и с № 64 по № 68 (четная сторона), Пансионат, 
Песчаная с № 2 по № 104 (четная сторона), Новая, Стекольная, Работниц, 
Тополиная, Чехова, Хрустальная, Цветочная.

Переулок Маяковского, № 1/63, 2, 3, 4, 5, 6, Хрустальный. 
Территория КОПБ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 
Число избирателей – 10492
Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43 и с № 22а по № 102 (четная 

сторона), Заводская, Калужская, Клюквина, Маяковского № 1/18 по № 35 



www.nedelya40.ru

№12 (683) 31.03.15 23• Официальный отдел• 

(нечетная сторона) и с № 2/16 по № 60/2 (четная сторона), Молодежная 
с № 3 по № 43 (нечетная сторона) и с № 2 по № 32 (четная сторона), 
Моторная, Новаторская, Песчаная с № 1 по № 107 (нечетная сторона), 
Платова, Пригородная, Проезжая, Тульская петля, Чапаева.

Бульвар Солнечный.
Переулки: Стекольный, 2-й Стекольный, Заводской, Калужский, Ма-

яковского с № 10 по № 38 (четная сторона) и с № 11 по № 37 (нечетная 
сторона), Новаторский, Песчаный, Чапаева.

Проезды: 1-й Заводской, 2-й Заводской, Школьный.
Территория железнодорожной будки 168 км.
Территория садоводческого товарищества «Ветеран».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 
Число избирателей – 11 922
Улицы: Автомобильная, Аэропортовская, Взлетная, Грабцевское 

шоссе, № 77, 79, 81, 83, 85 к. 1, 174 и с № 104 по № 160 (четная сторо-
на), Дубрава, Кукареки, Курсантов, Молодежная № 44, 46, Нефтебаза, 
Перспективная, Современная, Соловьиная, Тенистая, Юности.

Переулки: Аэропортовский, Перспективный, 1-й Соловьиный, 2-й 
Соловьиный.

Проезды: 1-й Современный, 2-й Современный, 3-й Современный,                           
4-й Современный.

Деревни: Аргуново, Галкино, Григоровка, Груздово, Доможирово, 
Жерело, Заречье, Ильинка, Канищево, Косарево, Лихун, Лобаново, 
Макаровка, Малая Каменка, Марьино, Матюнино, Новоселки, Петрово, 
Починки, Тимошево, Уварово.

Села: Уварово-Починковский карьер, Рожки.
Территория садоводческого товарищества «Пищевик».
Территория воинской части № 15506.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 
Число избирателей – 11487
Улицы: 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая,     

5-я Кольцевая, 1-я Тарусская, 2-я Тарусская, 3-я Тарусская, 4-я Тарус-
ская,                     5-я Тарусская, 6-я Тарусская, 7-я Тарусская, 8-я Тарусская, 
9-я Тарусская,                    10-я Тарусская, 11-я Тарусская, 12-я Тарусская, 
13-я Тарусская, 1-я Холмовая, 2-я Холмовая, 3-я Холмовая, 4-я Холмовая, 
1-я Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я Ясеневая, 40-летия Октября, 5-я линия, 
Береговая, Гвардейская, Городенская, Ждамировская, Изобретателей,  
Калужка, Киевская, Красноармейская, Льва Толстого, Малая Городен-

ская, Овражная, Первых Коммунаров, Покровская, Просторная, Про-
межуточная, Родниковая, Советская, Тихая, Трудовая, Турбостроителей, 
Турынинская, Турынинские дворики, Хитровка, Чудесная.

Переулки: Городенский, Советский, 
Проезды: Советский, 2-й Советский, Тарусский.
Село Новождамирово.
Территория воинской части 55443. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 25
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 
Число избирателей – 12172
Улицы: Берестяная, Весенняя, Владимирская, Волковская, Даль-

няя, Дорожная, Дубровица, Калужского ополчения, Комсомольская, 
Конюшенная, Красносельская, Лиственная, Майская, Михайловская, 
Московская № 366 и с № 299 по № 359 (нечетная сторона), Открытая, 
Прохладная, Полянка, Светлая, Солнечная, Сосновая, Сретенская, Те-
пличная, Учхоз, Центральная, Чистые ключи, Яновских.

Переулки: 1-й Берестяной, 2-й Берестяной, Дальний, Волковский, 
Комсомольский, 1-й Красносельский, 2-й Красносельский.

Проезды: Волковский, Сосновый.
Территория Госконюшни.



www.nedelya40.ru

№12 (683) 31.03.1524 • Официальный отдел• 

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы

Газета зареГистрирована Управлением Федеральной слУжбы по надзорУ за соблюдением законодательства в сФере массовых 
коммУникаций и охране кУльтУрноГо наследия по центральномУ ФедеральномУ окрУГУ пи № Фс180321к от 10 мая 2007 Года. 

Учредитель:  “Городская Управа Города калУГи” и “Городская дУма Города калУГи”. 
издатель: мбУ “редакция Газеты “калУжская неделя”.  

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес учредителя и редакции: Калуга, ул. Карпова, 10. 
Тел.: 565-575, 565-061. E-mail:nedelya_oficial@mail.ru. 

Главный редактор В.А.Красников.

Отпечатано в ЗАО «Народная Типография» 
г.Обнинск, ул.Щацкого,5.  Тираж 500 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику - 13.00,  фактически - 13.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.03.2015                                                                                                      №3924-пи
О подготовке документации по планировке территории в районе улицы Полесской
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «КАЗМИН СтройИнвест» от 

02.03.2015 № 484-07-15, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», частью 8 статьи 14 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247, подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города 
Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «КАЗМИН СтройИнвест» о подго-
товке за счет собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы 
Полесской (далее – документация по планировке территории) (приложение 1).

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

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «КАЗМИН СтройИнвест» в срок не позднее 02.03.2016 
представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настояще-
го постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим 
заданием (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение 1к постановлению Городской Управы Города Калуги от 31.03.2015 г. №3924-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 31.03.2015 г. №3924-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории  
в районе улицы Полесской

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

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

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

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

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

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

- иных нормативных правовых актов.
И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ
Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- СТ «Калужский железнодорожник» предоставляется в    собственность земельный участок № 6 для садоводства;
- по адресу: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, в районе д.13 предоставляется  в аренду земельный участок  для размеще-

ния отдельно  стоящего объекта по оказанию услуг населению (ремонт обуви), являющегося объектом движимого 
имущества;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 12.02.2014  № 06(626): «- г.Калуга, ж.-д. 
ст.Тихонова Пустынь, ул.Садовая, район д.14 –  в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к 
основному», изложить  в следующей редакции: «- г.Калуга, ж.-д. ст.Тихонова Пустынь, ул.Садовая, район д.14 –   в 
аренду для размещения, прилегающий к основному».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.03.2015                                                                                                      №3925-пи
О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицей Маяковского, 

бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью СК «Монолит» от 04.03.2015 

№ 539-07-15, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального 

образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города 
Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью СК «Монолит» о подготовке за 
счет собственных средств проекта планировки территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе (приложение 1).

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

3. Обществу с ограниченной ответственностью СК «Монолит» в срок не позднее 04.03.2016 представить в 
управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния проект планировки территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя»   в  

течение трех   дней   с   момента   его   принятия   и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.03.2015 г. №3925-пи

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.03. 2015 г. №3925-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки территории, ограниченной улицей 
Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе

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

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

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории в электронном виде выполняются в городской 
системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории представляется на бумажной основе в 2-х экземплярах и в электрон-
ном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных слушаний представляются на 
бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

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

- иных нормативных правовых актов.


