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Заключение № 18
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования «общежития» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000267:2013 площадью 1400,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, 

ул.Чижевского, д.15, 17)
г.Калуга                       10.08.2015
На основании заявления ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции» от 01.07.2015 № 1996-07-15 в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 

от 28.04.2006 № 57, 24.07.2015 в 17.00 проводились публичные слушания по вопросу получения разре-
шения на условно разрешенный вид использования «общежития» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000267:2013 площадью 1400,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Чижевского, д.15, 17).

Согласно протоколу публичные слушания признаны несостоявшимися в связи с тем, что заинтересованные 
лица, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
применительно к которому запрашивается разрешение, не присутствовали на слушаниях и не представили 
свои предложения и замечания, касающиеся публичных слушаний, для включения их в протокол.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 10.08.2015, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить  ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000267:2013 площадью 1400,0 кв.м (Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Чижевского, д.15, 17) «общежития». 

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

Члены комиссии: АБРАМОВА И.С., БОРСУК В.В., ГРАЧЕВ В.В.,  ДЫШЛЕВИЧ Л.П.,  КОВТУН Ю.В., 
САМОЙЛОВА Н.В., СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 12.08.2015                                                                             № 18

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в районе улицы Перспективная

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в районе улицы Перспективная, выполненных на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 04.09.2014 № 11661-пи «О подготовке документации по планировке территории в районе 
улицы Перспективная», в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 14.10.2014 № 13607-
пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.09.2014 № 11661-пи 
«О подготовке документации по планировке территории в районе улицы Перспективная» в соответствии 
с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 29.09.2015 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в районе улицы Перспективная (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Московская, д.188, актовый зал.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с документацией по планировке тер-

ритории в районе улицы Перспективная с 13.08.2015 по 28.09.2015 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
в районе улицы Перспективная осуществляется не позднее 28.09.2015 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.08.2015                                                                                                                                 №248-п
Об утверждении  Положения о реестре парковочных разрешений инвалидов 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24.11.1995  № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Правилами признания лица инвалидом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95, статьями 36, 43 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 
24.04.2014 № 135-п «Об утверждении Правил пользования платными городскими парковками и размещения 
на них транспортных средств на территории муниципального образования «Город Калуга», на основании 
решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92  «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о реестре парковочных разрешений инвалидов.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-

циальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги. 
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.08.2015  № 248-п
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ИНВАЛИДОВ

1. Общие положения
1.1. В целях бесплатного пользования местами для 

парковки автотранспортных средств инвалидов (закон-
ных представителей ребенка-инвалида) ведется реестр 
парковочных разрешений инвалидов. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок 
формирования и ведения реестра парковочных раз-
решений инвалидов (далее - Реестр).

1.3. Инвалид (законный представитель), а также 
каждый из законных представителей ребенка-инва-
лида имеют право на внесение в Реестр записей о 
парковочных разрешениях инвалида в отношении 
автотранспортных средств:

1) находящихся в пользовании инвалида (закон-
ного представителя инвалида, ребенка-инвалида) при  
условии наличия водительского удостоверения и стра-
хового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, 
выданного в отношении неограниченного числа лиц, 
допущенных владельцем к управлению транспортным 
средством в соответствии с условиями договора обя-
зательного страхования либо содержащего фамилию, 
имя, отчество инвалида  (законного представителя 
инвалида, ребенка-инвалида); в случае обязательного 
страхования при ограниченном использовании транс-
портного средства; 

2) выданных инвалидам ранее в соответствии с 
медицинскими показаниями в безвозмездное поль-
зование органами социальной защиты населения или 
Фонда социального страхования Российской Федера-
ции, включая автомобили с ручным управлением (на 
одно транспортное средство).

1.4. Парковочное разрешение инвалида вносится в 
Реестр из расчета одна запись о парковочном разреше-
нии инвалида на одно транспортное средство. Инвалиду 
(его законному представителю) разрешается изменять 
запись о транспортном средстве в парковочном разре-
шении инвалида не ранее чем через один календарный 
день со дня, следующего за днем предыдущего изме-
нения записи о парковочном разрешении инвалида.

1.5. Парковочное разрешение инвалида призна-
ется действующим со дня внесения соответствующих 
сведений в Реестр и прекращает свое действие со дня 
внесения сведений об аннулировании парковочного 
разрешения инвалида в Реестр.

1.6. Парковочные разрешения инвалидов аннули-
руются в следующих случаях:

1) по личному заявлению лица об аннулировании 
парковочного разрешения инвалида;

2) смерть инвалида (законного представителя), а 
также вступление в законную силу судебного решения 
о признании умершим или безвестно отсутствующим;

3) принятие по результатам проведенной медико-
социальной экспертизы решения об отказе в признании 
лица инвалидом при прохождении таким лицом пере-
освидетельствования;

4) помещение инвалида в места лишения свободы 
по приговору суда;

5) отчуждение транспортного средства, в отноше-
нии которого было выдано парковочное разрешение 
инвалида;

6) истечение срока действия парковочного разре-
шения инвалида.

1.7. В случае признания лица инвалидом по ре-
зультатам переосвидетельствования инвалид может 
продлить действие парковочного разрешения инвалида 
на новый срок путем получения соответствующей муни-
ципальной услуги.

В случае если инвалидность установлена без ука-
зания срока переосвидетельствования, парковочные 
разрешения инвалида действуют бессрочно.

В остальных случаях парковочное  разрешение инва-
лида действует до переосвидетельствования. 

 2. Порядок формирования и ведения Реестра
2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Служба единого 
заказа городского хозяйства» (далее - МКУ «СЕЗГХ»). 

2.2. Включение в Реестр осуществляется на основа-
нии заявления инвалидов (законных представителей 
инвалидов, детей-инвалидов) или уполномоченных 
им лиц по форме согласно приложению к настоящему 
Положению.

2.3. Реестр ведется в электронной форме посред-
ством внесения в Реестр реестровых записей или 
внесения изменений в указанные записи.

2.4. В Реестр вносятся реестровые записи о парко-
вочных разрешениях инвалидов, сведения об измене-
нии записей о парковочных разрешениях инвалидов, 
продлении срока действия парковочных разрешений 
инвалидов и об аннулированных парковочных разре-
шениях инвалидов.

2.5. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который 

присваивается в соответствии с порядковым номером 
внесения в Реестр (в случае исключения из Реестра 
данный регистрационный номер в дальнейшем не 
используется);

2) фамилия, имя, отчество инвалида (законного 
представителя ребенка-инвалида);

3) место жительства, телефон, адрес электронной 
почты инвалида (законного представителя ребенка-
инвалида);

4) телефон, адрес электронной почты (при наличии) 
представителя инвалида (законного представителя ре-
бенка-инвалида), обратившегося за предоставлением 
муниципальной услуги;

5) сведения о марке и государственном регистра-
ционном знаке транспортного средства, в отношении 

которого действует парковочное разрешение инвали-
да, отметка о том, находится ли данное транспортное 
средство в собственности инвалида (законного пред-
ставителя ребенка-инвалида);

6) дата внесения записи о парковочном разрешении 
инвалида;

7) дата внесения сведений об изменении записи о 
парковочном разрешении инвалида;

8) дата внесения сведений о продлении срока дей-
ствия парковочного разрешения инвалида;

9) дата установления инвалидности, срок, на кото-
рый установлена инвалидность (в том числе бессрочно 
в случае установления инвалидности без указания 
срока переосвидетельствования), срок переосвиде-
тельствования;

10) дата внесения сведений об аннулировании 
парковочного разрешения инвалида;

11) СНИЛС;
12) наименование льготной категории;
13) срок действия парковочного разрешения ин-

валида.
2.6. Лицо, ответственное за ведение Реестра, на-

значается приказом МКУ «СЕЗГХ».
2.7. Сведения, содержащиеся в Реестре, обновляют-

ся ежедневно после 20 часов 00 минут.
2.8. Ведение Реестра осуществляется в соответствии 

с едиными организационными, методологическими 
и программно-техническими принципами, обеспечи-
вающими совместимость и взаимодействие Реестра 
с иными информационными системами и ресурсами 
муниципального образования «Город Калуга».

2.9. Резервная копия Реестра формируется в целях 
защиты сведений, содержащихся в нем, не реже одного 
раза в неделю.

2.10. Защита сведений, содержащихся в Реестре, от 
несанкционированного доступа осуществляется в уста-
новленном порядке специализированными средствами 
защиты информации.

                  Приложение к Положению о реестре  
парковочных разрешений инвалидов 

Заявление о внесении в реестр парковочных 
разрешений инвалидов 

Прошу предоставить мне/лицу, представителем 
которого я являюсь (нужное подчеркнуть), муниципаль-
ную услугу: внести в реестр парковочных разрешений 
инвалидов города Калуги запись о парковочном раз-
решении инвалида/сведения об изменении записи о 
транспортном средстве в парковочном разрешении ин-
валида/сведения о продлении действия парковочного 
разрешения инвалида (нужное подчеркнуть).

Данные заявителя:
Фамилия____________ Имя______________
Отчество___________
Тип документа___________серия______________№ 

___________ документа______________________
Кем выдан________________Когда выдан
_____________________СНИЛС: ________________
Адрес регистрации:________________
Место жительства : _________________________
Данные представителя (заполните имеющиеся 

данные):  Фамилия_________________ Имя__________ 
Отчество___________Документ, удостоверяющий лич-
ность представителя:

Тип документа___________серия______________№ 
документа_____________

Кем выдан___________________Когда выдан
_____________________
Адрес регистрации:
_____________________________
Место жительства : _____________________________
Данные о транспортном средстве (ТС):
Марка и государственный регистрационный знак 

транспортного средства:
____________________________________________
Все поля являются обязательными для заполнения.
Прилагаю  документы,  необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги (в подлиннике и копии): 
1. Водительское удостоверение.
2. Страховой полис.
3. Свидетельство о регистрации транспортного 

средства.
4. Пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС).
5. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 
6. Документ, удостоверяющий личность представи-

теля заявителя, и документ, подтверждающий полно-
мочия представителя. 

7. Документ, удостоверяющий признание лица 
инвалидом (справка, выдаваемая федеральным учреж-
дением медико-социальной экспертизы).

8. Документ, удостоверяющий полномочия закон-
ного представителя ребенка-инвалида.

В целях включения в реестр инвалидов даю  согласие  
на обработку, проверку, хранение  указанных мною в 
заявлении персональных данных. 

Подпись _______________/
________________________________/
Служебные отметки 
Запрос поступил 
Дата:     
вх. №:        
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос:
Внесена запись в реестр парковочных разрешений 

инвалидов: (характер записи: внесена запись о раз-
решении/изменена запись о разрешении/продлено 
действие разрешения)    Дата:
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РУССКИЙ ВОПРОС
За русских! Придать русскому народу статус госу-

дарствообразующей нации. Не будет русских — не 
будет и России. Хорошо русским — хорошо всем! 
Мы за русских и со всеми коренными народами 
России строим наш общий Русский Дом!

России нужна идеология русского воссоедине-
ния. Русские – самый многочисленный разделен-
ный народ. Сейчас необходима идеология воз-
вращения России ее исторических территорий, на 
которые у русского народа имеется историческое и 
моральное право. Чтобы принять доктрину русского 
воссоединения всерьез, необходимо пересмотреть 
базовые тезисы Беловежского сговора, следование 
которым загнало современную Россию в ту невы-
годную геополитическую ситуацию, в которой она 
сейчас находится. Нужно принять Акт исторического 
примирения России Самодержавной, Советской и 
современной.

Защитить страну от мигрантов. Приоритет — 
въезжающим русским, оказавшимся за пределами 
России. Особое внимание тем, кто имеет нужные 
стране специальности, профессионалам своего 
дела. Сейчас в стране до 15 млн. мигрантов, в 
основном в крупных городах, а официально платят 
налоги из них на порядок меньше. Болезни, нар-
котики, этническая преступность – все это основа 
для роста национальной напряженности. Через 10 
лет это может взорвать Россию изнутри. Приезжие 
гости становятся хозяевами на русской земле. При 
разумном подходе властей мы можем обойтись и 
своей рабочей силой.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, ВЛАСТЬ И 
ОБЩЕСТВО

Изменить государственное устройство страны. 
Россия — унитарное (единое) государство с адми-
нистративным делением на губернии. Тем самым 
мы уйдем от национально-республиканского 
устройства страны и перейдем к территориально-
административному.

Объединить в рамках России (на добровольной 
основе) все территории бывшего СССР, доказав, что 
в условиях кардинальных геополитических и кли-
матических изменений в мире жизнеспособными 
могут быть только единые и сильные державы.

Убрать национальные названия регионов. На-
пример, была Тувинская республика, будет Кызыл-
ский район Красноярского края. Была Хакассия, а 
будет Абаканский район Красноярского края.

Провести свободные и честные выборы. Демо-
кратия — это, прежде всего, свобода выбирать и 
быть избранным. Мы за то, чтобы каждый гражда-
нин России получил возможность избирать власть 
на любом ее уровне. За фальсификацию выборов 
следует строго наказывать — это одно из самых 
тяжелейших государственных преступлений.

Убрать Совет Федерации. Следует сделать пар-
ламент однопалатным. Все функции верхней пала-
ты передать Государственной Думе. Ей нужно дать 
право контролировать деятельность Правительства, 
совершенствовать демократию и особенно избира-
тельное законодательство, ликвидировать моно-
польное положение одной партийной структуры 
— партии власти.

Самым активным образом развивать местное 
самоуправление и местное сообщество. По-русски 
— земство, ибо именно на самых низовых уровнях 
простые люди постигают навыки самоуправления, 
формируют гражданское общество, учатся управ-
лять государством.

ЭКОНОМИКА ДЛЯ НАРОДА, А НЕ ДЛЯ ОЛИ-
ГАРХОВ

Ликвидировать, списать долги по квартплате, 
за электричество и газ для всех пенсионеров, для 
всех российских граждан с доходами менее 7 тысяч 
рублей за счет дополнительных доходов федераль-
ного бюджета. Списать долги сельскохозяйственных 
организаций, фермеров, всех, кто трудится на земле 
за счет дополнительных доходов федерального 
бюджета.

Увеличить расходы бюджета на развитие сель-
ского хозяйства, промышленности, строительство 
жилья, дорог за счет непомерно раздутых и не 
работающих на российских граждан централизо-
ванных фондов и валютных резервов.

Особое внимание — борьбе с коррупцией, 
которая пропитала все поры нашего общества и 
легла тяжким бременем на экономику и социаль-
ную сферу. Коррупционера-чиновника отрешать 
от должности пожизненно и конфисковывать все 
имущество. Коррупционер от бизнеса должен ком-
пенсировать украденное в десятикратном размере.

Малому бизнесу, работающему в науке и про-
изводстве, — освобождение от налогов, льготные 
ставки арендной платы за землю и помещения с 
последующим их выкупом. Для малого бизнеса — 
налоговые каникулы на два года, льготные тарифы 
на коммунальные услуги для производителей.

На ближайшие пять лет обеспечить снижение 
общего налогового бремени до 20% от доходов 
предприятий обрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, транспорта.

Установить минимальную зарплату — 100 
рублей в час. Работа предоставляется в первую 
очередь гражданам России, затем — мигрантам. 
Отменить подоходный налог с заработков до 10 
тысяч рублей в месяц. Ввести дополнительный на-
лог на сверхдоходы.

Остановить рост цен на продовольствие, жилье, 

газ, электричество, бензин — это реально. Резуль-
татом бездействия чиновников является инфляция, 
которая тормозит развитие отечественного произ-
водства и мешает созданию честной конкуренции.

По природной ренте. Прибыль от продажи 
природных ресурсов должна распределяться 
между всеми гражданами, а не между кучкой оли-
гархов. Прекратить обмен российских нефти, газа, 
алмазов, золота, леса на ширпотреб, на товары, 
которые сами можем делать. Упорядочить внеш-
нюю торговлю, восстановить сеть государственных 
внешнеэкономических объединений по экспорту и 
импорту стратегических товаров. Список стратеги-
ческих товаров законодательно должна утверждать 
Государственная Дума.

Уважение к рабочим специальностям. Сформи-
ровать в обществе культ рабочего человека, одно-
временно создавая новые высокотехнологические 
производственные площадки для использования 
подготовленных профессиональных кадров. 

В корне изменить бюджетную политику. Резко 
увеличить инвестиции в машиностроение и стро-
ительство. Наполнить местные бюджеты за счет 
перераспределения налогов между центром и 
регионами. Сейчас 90% местных бюджетов дефи-
цитны, все на коленях перед центром. Отсюда — хо-
луйство, подтасовка результатов выборов, рабская 
психология. Результат: нет здоровой, реальной 
конкуренции ни в экономике, ни в политике. Это 
означает рост цен и неэффективную экономику, 
пропасть между богатыми и бедными. Россия — 
страна регионов, и когда мы заставим это понять 
власть, страна начнет выздоравливать.

Минимальная зарплата устанавливается за-
коном, обязательным для предприятий всех форм 
собственности.

Личные доходы собственников и руководителей 
не могут превышать среднюю зарплату на предпри-
ятии более чем в 10 раз.

Ученым, учителям, врачам — зарплата в два 
раза выше средней по стране.

Добиться снижения банковского процента за 
кредит в ближайшие три года до 5%. Разница между 
процентом по вкладам и по выдаваемым кредитам 
не должна быть более 3%.

Все предприятия, работающие на территории 
России, должны иметь счета только в российских 
банках и регистрироваться на территории России 
— там, где они реально работают, а не в туманных 
оффшорных зонах или в Москве, или в Санкт-
Петербурге. За создание фирм-однодневок по 
незаконному обналичиванию денежных средств 
— уголовная ответственность.

Планомерно сокращать экспорт нефти, снижая 
внутренние цены на нефтепродукты. Ведь нефть 
принадлежит не сегодняшним временщикам, а 
будущим поколениям. Развивать свою химическую 
промышленность и нефтепереработку. На экспорт 
— готовую продукцию, а не сырье. Добычей нефти, 
газа, золота, алмазов, угля, в основном должны 
заниматься государственные компании. Перевести 
нефтегазодобывающие и перерабатывающие ком-
пании в государственные и народные предприятия, 
акционерами которых будут все граждане России, 
чтобы недра «работали» на весь народ, а не обо-
гащали кучку олигархов. Власти потворствуют росту 
цены на бензин, ЛДПР снизит их до 20 руб. за литр.

Новая кадровая политика. Ключевые посты в 
экономике в федеральных, региональных и муни-
ципальных органах власти должны занять только 
профессионалы с хорошим образованием и опытом 
работы не менее пяти лет. Для этого необходимо 
создать реальный кадровый резерв с четкими 
критериями отбора людей и задействование их 
на определенных должностях. Сейчас же ответ-
ственные должности во власти и бизнесе зачастую 
занимают случайные люди или дочки-сыночки вы-
сокопоставленных родителей. Так быть не должно!

Резко снизить стоимость аренды площадей 
под книжные магазины. При нынешних ставках 
идет резкое сокращение количества магазинов по 
всей стране. Убрать посредников между произво-
дителем учебников и конкретными потребителями. 
Тем самым обеспечить дешевыми учебниками всех 
учащихся.

Подключение за счет государства электро-, 
водо-, газопользования и прочих коммуника-
ций. Бесплатное подключение коммуникаций 
существенно облегчит жизнь граждан и станет 
мощным стимулом развития для предприятий и 
организаций, что обеспечит экономический бум. В 
настоящее время техническое подключение жилья 
ко всем коммуникациям в 40(!) раз выше, чем в 
развитых странах.

Снизить для предпринимателей обязательные 
взносы в государственные внебюджетные фонды с 
34% до 20% и одновременно распространить взи-
мание этих взносов на высокие зарплаты. Сегодня 
эти взносы взимаются только с зарплат до 415 тыс. 
руб. в год. Богатые освобождены от этих взносов, 
поэтому и возникает дефицит у Пенсионного фонда.

Организовать общественные бани и бесплат-
ные туалеты во всех основных местах пребывания 
граждан. Чтобы люди не испытывали дискомфорта.

Активно развивать российский туризм, а не 
подпитывать своими деньгами чужие экономики. 
Обеспечить для граждан беспрепятственный доступ 
к местам отдыха, водоемам, включая возможность 
бесплатной рыбалки.

ЗЕМЛЯ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭКОЛОГИЯ

Лозунг дня: “Назад, в деревню!”. И этот процесс, 
активно продвигаемый ЛДПР все последние годы, 
уже дает свои первые реальные плоды. Из грязных, 
перенаселенных городов переезжаем в села, по-
селки, малые города для создания современного 
агробизнеса при серьезной поддержке государства 
по строительству дорог, жилья, школ, спортивных 
центров. Запретить иностранным гражданам ску-
пать земли. Предоставить возможность поселяться 
в деревнях и малых городах только российским 
гражданам. Каждому из них выделить бесплатно 
до 1 га земли и дать льготный кредит в размере до 
1 миллиона рублей на 10 лет с его использованием 
на жилье и развитие своего дела.

Необходимо защитить отечественные продукты, 
отечественного покупателя и поддержать отече-
ственного производителя. В настоящее время из 
продуктов питания вполне уже возможно сделать 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ и управлять с его по-
мощью населением планеты. Голод или болезни, 
поражающие животных и человека, могут начаться 
из-за генно-модифицированных культур, которые 
непредсказуемо влияют на здоровье человека.

В России запрещено выращивание генно-моди-
фицированных культур, НО НЕ ЗАПРЕЩЕН ИХ ВВОЗ!

Такая ситуация практически означает то, что 
границы страны открыты для продукции любого 
свойства. Сегодня мы, обладающие ядерным ору-
жием, оказываемся беззащитными перед другими 
опасностями.

Использовать в аграрном секторе только ресур-
сосберегающие технологии и исключительно орга-
нические удобрения. Массово внедрить в стране 
безотвальную систему обработки земли, впервые 
предложенную еще в конце ХIХ века выдающимся 
русским агрономом Иваном Овсинским. В селе 
нужна новая технологическая революция. Также 
необходимо принять программу по утилизации 
старой сельхозтехники, аналогичную программе 
утилизации старых автомобилей. 

Дачная амнистия не действует, несмотря на 
громкие заявления властей разного уровня. До-
бьемся выполнения уже обозначенных инициатив, 
направленных на человека, работающего на земле, 
на своем приусадебном участке.

Мы выступаем за создание и осуществление 
долгосрочных экологических программ, посколь-
ку сиюминутными мерами, например, борьбой с 
загрязнением вод конкретной реки или воздуха 
конкретного города проблему не решить. Если в 
самое ближайшее время не сделать этого, то уже 
современное поколение людей почувствует эколо-
гические проблемы на себе. Все это может привести 
к катастрофическим последствиям. ЛДПР выступает 
за широкое сотрудничество с другими странами в 
области экологии.

Защитить среду обитания людей от произвола 
местных властей и бездумных действий отдельных 
бизнесменов. Везде должен действовать жесто-
чайший принцип: природа и сохранение экологии 
— первичны!!!

ДЕМОГРАФИЯ
Продвигать культ семьи в обществе. Мы должны 

быть благодарны женщинам, которые несут на себе 
серьезную нагрузку по рождению и воспитанию 
детей. Особенно тем, кто сумел найти в себе силы 
иметь в семье трех и более детей. Однако надо 
подчеркнуть и тот факт, что в нашем обществе за-
нижена роль мужчины, который, порой, является 
главным кормильцем для своей семьи и все силы 
тратит на то, чтобы его семья жила достойно, ни в 
чем не нуждалась и была в безопасности.

Пропаганда и антипропаганда. Каждый день 
нужно говорить не об абортах, а о рождаемости. Не 
о распаде семьи, а о создании брака. Пропаганда 
должна быть построена так, чтобы люди понимали: 
для государства демографическая проблема — это 
главное в настоящий момент.

Почему сокращается рождаемость? Постоянные 
войны, убийства, революции — все это в полном 
объеме и часто чрезмерно показывается в сред-
ствах массовой информации.

Это настоящая АНТИ-пропаганда, которая вовсе 
не способствует желанию иметь детей. Вычистить 
эту «телевизионную порнографию» со средств 
массового вещания!

Постоянное внимание — семье. Понятие «ма-
теринский капитал» переименовать в «семейный 
капитал», увеличить до 500 тысяч рублей с еже-
годным увеличением, опережающим инфляцию, 
за рождение первого ребенка и 700 тысяч рублей 
— за рождение второго. Выдавать эти деньги, в 
том числе, на улучшение жилищных условий. Для 
укрепления семьи и повышения рождаемости 
сократить рабочий день для женщин, имеющих 
детей до 14 лет, на два часа и увеличить ежегодный 
отпуск до 35 дней.

Аборты. В нашей стране их делают до двух мил-
лионов в год. Нужно уговорить женщину рожать. 
Узнать причину, почему она не хочет иметь ребен-
ка. Если это нежеланный ребенок — пусть родит, 
нужно убедить ее. За ребенка государство выделит 
ей деньги. Дополнительно 100 тысяч рублей за 
рождение. Государство забирает этого ребенка 
в Дом малютки для последующего усыновления 
желающими или передает его патронатной семье, 
которая получает заработную плату за воспитание 

детей, юридически не являющихся их детьми.
Бездетные. Направить необходимые средства 

на лечение бесплодных пар, тем более что это 
небольшие средства, а у людей, годами ждущих 
детей, мощнейший стимул иметь своего родного 
ребенка! Государство дает за второго ребенка около 
400 тысяч рублей, а на лечение бездетных пар не 
хочет дать 130 тысяч рублей. Непонятная логика.

Обеспечение детскими дошкольными учреж-
дениями. Всем нуждающимся родителям гаранти-
ровать место в детском дошкольном учреждении 
для ребенка с 1,5 лет или выплату ежемесячного 
пособия не менее 20 тысяч рублей до предостав-
ления места в детском дошкольном учреждении.

Искусственное оплодотворение. В каждом 
областном центре есть центр акушерства и гинеко-
логии. Женщины, желающие забеременеть без уча-
стия мужчины, должны заплатить 50 тысяч рублей. 
Давайте дадим ей 100 тысяч рублей и возможность 
сделать бесплатное оплодотворение и приравняем 
ее ко всем приоритетам новой программы, по по-
собиям и так далее.

Усыновление, удочерение. Сотни тысяч детей 
в детдомах. Давайте будем платить по 20 тыс.
рублей в месяц их усыновителям. Пропагандиро-
вать социальную значимость семей с приемными 
детьми. Тогда практически не останется детей без 
родителей.

Прекратить вывоз детей за рубеж под видом 
усыновления-удочерения. Все дети должны оста-
ваться в России. Десятки тысяч детей отправля-
ются за границу. Пускай их лучше усыновят наши 
министры, депутаты, губернаторы, бизнесмены. 
Они имеют возможность прокормить еще одного 
ребенка из приюта.

Молодежные жилищные кооперативы — МЖК. 
Зачем их ликвидировали? Раньше молодые люди 
могли объединиться и собрать деньги на постройку 
кооперативного дома, взяв в банке кредит. Сейчас 
эту систему восстанавливают. Нужно дать им кре-
диты на 20 лет под 1-2% годовых. Молодая семья, 
получив квартиру, захочет иметь детей. Вообще, 
жилье по стране в первую очередь необходимо 
ориентировать на тех людей, которые собирают-
ся рожать детей. Это будет для них мощнейшим 
стимулом!

Стимулировать рождаемость в приоритетном 
порядке в тех регионах, где смертность превышает 
рождаемость. Тем самым обеспечить равномерное 
развитие всех территорий страны и не допустить 
нехватки экономически активного населения.

Привлечь молодежь в деревни и села. Дать 
молодым жилье и землю на льготных условиях. 
Пусть занимается сельским хозяйством. На таких 
условиях молодежь поедет не только из малых, но 
и из больших городов.

Безработица. Надо дать работу отцу – главе 
семейства, тогда семья будет крепче и в ней будет 
больше детей. Тогда мужчины, имеющие постоян-
ную работу, сами решат проблемы своей семьи.

Армия. Не хочешь служить в армии – принеси 
в военкомат свидетельство о том, что ты либо усы-
новил одного ребенка, либо отец одного, двоих, 
троих детей. И в армию тогда тебя не возьмут. В 
результате увеличение детей в стране.

СОЦИАЛКА — СФЕРА СБЕРЕЖЕНИЯ НАРОДА, А 
НЕ СИСТЕМА НАДРУГАТЕЛЬСТВА НАД ЛИЧНОСТЬЮ 
И ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА

Сохранить бесплатную медицинскую помощь. 
Максимально сохранить все бесплатные формы 
медицинских услуг. Платную медицину поставить 
под контроль общества и законов. Здравоохране-
ние должно стоять на защите здоровья больного, а 
не калечить его. Нельзя всю медицину превращать 
в бизнес, который ради максимального извлечения 
прибыли забывает о самих больных. Получается, 
врачи заинтересованы иметь больше больных лю-
дей. Абсурд! Нужна профилактика заболеваний с 
момента рождения и до конца жизни. Восстановить 
фельдшерско-акушерские пункты на селе, сформи-
ровав на их основе центры высокотехнологичной 
помощи населению.

Ужесточить требования к чиновникам, отвеча-
ющим за состояние здравоохранения. Ежегодно 
от острых инфекций верхних дыхательных путей 
страдает 25 млн. человек, от острых кишечных 
инфекций, отравлений страдает один миллион че-
ловек. Велики масштабы поражения туберкулезом, 
сифилисом, гонореей. Пропаганда здорового обра-
за жизни должна стать правилом для всех средств 
массовой информации. Прививки от гриппа, кори, 
дифтерии должны проводиться повсеместно и 
быть бесплатными. Врачам и учителям в сельской 
местности нужно предоставлять бесплатное жилье.

Помощь пенсионерам, ветеранам, труженикам 
тыла, детям Великой Отечественной войны. Люди 
старшего возраста должны чувствовать себя полно-
ценными гражданами страны, получать достойное 
денежное вознаграждение, а не ждать от государ-
ства жалких подачек.

Культуру — в массы. Не «массовую» культуру, от 
которой мы все устали, не гламурные проявления 
наших «звезд», а подлинную культуру — в массы. 
Не у всех наших граждан сегодня есть достаточно 
средств, чтобы сходить на постановки в театр или в 
концертные залы. ЛДПР считает вполне уместным 
отдавать бесплатно малоимущим, многодетным 
невыкупленные места для посещения культурных 
и спортивных мероприятий. Тем самым мы будем 
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повышать культуру граждан и снижать уровень 
наркомании, алкоголизма и преступности в целом.

Убрать рекламу с государственных каналов 
телевидения. Для коммерческих каналов создать 
Общественный совет по запрету нравственного и 
духовного разложения молодого поколения. По-
шлость, разврат должны уйти с экранов. Закрыть 
порнографические сайты в Интернете, несущие 
смятение и разврат в головы граждан и уводящие 
их от реальной действительности.

Отменить вступительные экзамены в ВУЗы 
вообще, так как система ЕГЭ не оправдала себя. 
Принимать в высшие учебные заведения всех 
желающих и по итогам первой сессии оставлять 
в институтах тех, кто может и хочет продолжать 
учебу дальше.

Повысить стипендии студентам и учащимся 
ВУЗов, техникумов, колледжей, профессиональ-
ных училищ и довести их до половины среднего 
заработка в стране. Стипендию — не ниже про-
житочного минимума.

Молодежи везде дать дорогу. Должны за-
работать социальные «лифты», которые сегодня 
«сломаны». Это когда любой человек будет уверен, 
что если он будет много и хорошо работать и всю 
жизнь учиться и самосовершенствоваться, то у 
него будет реальная возможность двигаться по 
карьерной лестнице. А в современной России, по 
признанию самих же юношей и девушек, более чем 
на 70% все зависит не от способностей и умения, а 
от нужных связей. Надо разорвать этот порочный 
круг! И ЛДПР уже выполняет эту миссию, поднимая 
наверх самых достойных и неравнодушных к судьбе 
страны молодых людей!

Ставка на русских ученых в Академии наук, 
ВУЗах и российских наукоградах, а не на иностран-
цев, у которых свои интересы. Остановить «утечку 
мозгов» из страны возможно только при создании 
достойных условий для жизни и труда ученых. 
Россия не колония. Талантливые ученые, инжене-
ры, конструкторы должны работать на российскую 
экономику, для народа России. Уезжают лучшие, 
приезжают худшие, низкоквалифицированные. Еще 
10 лет такой политики, и Россия навсегда останется 
экономически и политически слабым государством.

Создать реальные условия для полноценной 
жизни инвалидов. Незамедлительно ратифициро-
вать Конвенцию ООН о правах инвалидов. Восста-
новить льготы инвалидам, отнятые у них партией 
власти в прежние годы. Обеспечить необходимыми 
лекарствами, а также техническими средствами 
реабилитации.

Поднять престиж учителя в обществе, введя 
реальные моральные и материальные стимулы для 
тех, кто учит наших детей — наше будущее.

Школа должна стать культурно-образователь-
ным центром микрорайона, в котором находится. 
Запретить закрывать малокомплектные сельские 
школы, особенно в северных и удаленных районах 
страны. Надо понимать, что закрытие школы — это 

начало пути к исчезновению данного населенного 
пункта. Ввести шахматы в разделы школьной про-
граммы.

Роль детских садов. Система семейного вос-
питания, питание и здоровье детей в первые 
годы жизни должны быть под особым контролем 
государства и общества. Пересмотреть подготовку 
педагогических работников детских садов. Все 
воспитатели должны иметь высшее образование и 
достойную зарплату. Создать возможности органи-
зации семейных детских садов в малых населенных 
пунктах. Увеличить количество детских садов путем 
ускоренного строительства новых помещений для 
детей и возвращения тех помещений, которые в 
прежние годы были незаконно перепрофилиро-
ваны под другие виды деятельности.

АРМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ИСКОРЕНЕНИЕ ТЕРРО-
РИЗМА И ПРЕСТУПНОСТИ

Подготовить перечни объектов повышенной 
террористической угрозы: мест массового скопле-
ния людей, промышленных объектов, объектов 
жизнеобеспечения и пр. Разработать особые требо-
вания по режиму охраны каждого из них, включая 
достаточную оснащенность охраны техническими 
средствами, проведение усиленных технических и 
организационных мероприятий при несении охран-
ной службы; спецтребования к уровню подготовки 
персонала охранных предприятий.

Сформировать особые конкурсные требования 
к ЧОПам, которые участвуют в тендерах на охрану 
объектов повышенной террористической угрозы. 
Убрать из этого сегмента охранного рынка все 
охранные предприятия, которые принимают на 
работу пенсионеров, инвалидов, лиц без специаль-
ной физической и профессиональной подготовки, 
мигрантов.

Оборудовать крупные транспортные узлы: же-
лезнодорожные вокзалы, аэропорты, метро и пр. 
комплексной системой предупреждения терактов. 
Установить газоанализаторы, которые позволяют 
обнаруживать в воздухе микрочастицы взрывчатки, 
тепловизоры (на теле все видно), а также блокира-
торы радиосигналов мобильной связи (исключить 
возможность дистанционного управления взрыв-
ным устройством).

Строжайше запретить продажу SIM-карт к 
сотовым телефонам анонимным владельцам, по-
скольку террористы их используют для своих радио-
управляемых бомб. Разрешить продажу SIM-карт 
и, соответственно, выдачу телефонных номеров 
гражданам только при предъявлении паспортов.

Создать станции скорой медицинской помощи 
на железнодорожных вокзалах, медицинские вер-
толетные отряды в крупных авиаузлах. Известно, 
что после взрыва в аэропорту Домодедово многие 
скончались, не дождавшись медицинской помощи, 
или же умерли по пути в больницу.

Ужесточить уголовную ответственность для 
террористов и распространить ее на родствен-
ников террористов, которые, по сути, являются 

сообщниками, поскольку они чаще всего знают 
о готовящемся преступлении, но не сообщают в 
правоохранительные органы.

Отменить мораторий на смертную казнь по 
статьям за терроризм. Ввести смертную казнь для 
наказания высокопоставленных коррупционеров, 
чьи действия на руку террористам. Также ужесто-
чить ответственность за наркоторговлю, похищение 
людей, педофилию.

Воссоздать Центр по борьбе с терроризмом 
и все упраздненные отделы и подразделения по 
борьбе с терроризмом и организованной пре-
ступностью.

Закрыть Центр по борьбе с экстремизмом и 
все организации по борьбе с экстремизмом, само 
существование которых оскорбляет русскую интел-
лигенцию. Ведь мы же не оккупационный режим, 
в самом деле!

Либо использовать 282-ю статью УК РФ по на-
значению, то есть против всех, кто разжигает не-
нависть к государствообразующему народу, либо 
упразднить ее, как это и предлагала ЛДПР в марте 
2010 года. Прекратить оголтелую войну против 
русских патриотов. Они — опора государства, а не 
враги его. Если бы царское правительство оказало 
достойную поддержку патриотам-черносотенцам, 
не было бы никаких революций и никакого террора.

Остановить вал преступности в стране, сделав 
дееспособной и профессиональной полицию. 
Ежегодно — 3 млн. преступлений, только зареги-
стрированных правоохранительными органами. 
А сколько еще незарегистрированных, когда люди 
не хотят или боятся обращаться в полицию? Рас-
тет число тяжких преступлений, растрат, взяток. 
Необходимо увеличить зарплату сотрудникам 
правоохранительных органов не менее чем в два 
раза, осуществлять регулярную ротацию руководи-
телей правоохранительных органов по территории 
страны. За взятки лишать званий и должностей, 
подвергать безусловному уголовному наказанию.

Усилить профилактику правонарушений. В 
тюрьме не должны сидеть случайные люди. Особая 
задача — профилактика правонарушений среди 
подростков. Привлечение их к социально значимым 
общественным работам, патриотическим меропри-
ятиям и спорту.

Укрепить армию и органы безопасности. Без 
этого все разговоры о борьбе с внешними и вну-
тренними врагами России будут всего лишь пустой 
болтовней.

Особое внимание следует направить на со-
циальную поддержку военнослужащих и членов 
их семей, а также на модернизацию армии. У нас 
есть новейшие разработки, а армия вооружена 
старьем. Дошло уже до закупок военной техники 
на Западе. Позор!

Военнослужащим, сотрудникам правоохрани-
тельных органов предоставить право бесплатного 
проезда в общественном транспорте, ежегодно 
обеспечивать льготной путевкой и бесплатным 

проездом к месту отдыха и лечения для всей семьи.
Российская армия должна быть высокопро-

фессиональной. Только тогда из нее исчезнут такие 
позорящие ее факты, как дедовщина и коррупция. У 
России должна быть мощная Русская Добровольче-
ская Армия, которая имела бы наивысшую степень 
боеготовности и могла бы выполнить любую задачу, 
поставленную перед ее командованием, в любой 
точке страны и за ее пределами.

Привлекать в армию русскую молодежь из стран 
СНГ. Ребята из этих стран с радостью пойдут служить 
в российскую армию за получение российского 
гражданства. Это существенно увеличит числен-
ность нашего населения.

ЖИЛЬЕ И ДОРОГИ
Вернуться к принципам функционирования 

жилищно-строительных кооперативов. Строить и 
передавать дом или квартиру гражданам для про-
живания с рассрочкой на 25 лет. Землю и подключе-
ние к коммуникациям осуществлять для граждан и 
предприятий на бесплатной основе. Принять Закон 
о ЖСК, чтобы защитить законопослушных граждан 
от мошенников и чиновников-коррупционеров.

Создать и осуществить программу малоэтаж-
ного строительства в стране. Даже люди с очень 
маленькой зарплатой смогут себе позволить 
приобрести такой дом. Это реально. Государство 
выдаст беспроцентную ссуду на 20 лет. И при этом 
за каждого ребенка будет 30% скидка с кредита. 
Семьям с тремя детьми — дом бесплатно. Вот реше-
ние проблемы рождаемости, проблемы занятости, 
жилищной проблемы. Но все эти льготы только 
для регионов, где смертность выше рождаемости.

Ремонт аварийного жилья за счет государства. 
Люди не виноваты в том, что в их доме не делался 
капитальный ремонт. Управляющие компании 
должны отчитываться перед жильцами за каждую 
потраченную копейку.

Защитить права собственника и нанимателя 
жилья. Для участников долевого строительства 
ввести государственное страхование их взносов. 
Не выселять без предоставления другого жилья. 
Запретить продажу жилых объектов, общежитий, 
где еще продолжают жить люди. Не выселять из 
ведомственного жилья. Кардинально изменить в 
пользу гражданина порядок оформления земли 
под жилыми строениями и самих домов. Убрать 
волокиту при оформлении документов и снизить 
до минимума стоимость данных услуг для граждан. 
Ужесточить ответственность управляющих компа-
ний, руководств ТСЖ, жилищных кооперативов 
перед собственниками жилья.

И наконец, – о дорогах! Необходимо в кратчай-
шие сроки построить к жилью и работе граждан со-
временные дороги! Тогда и дураков поуменьшится. 
И Россия спокойно решит обе извечные проблемы, 
ставшие притчей во языцех.

ТОЛЬКО ЛДПР или ТЕРПИ ДАЛЬШЕ!!!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.08.2015                                                                                                                                  №239-п
О   внесении   изменений   в  постановление Городской   Управы   города   Калуги от 

09.12.2013 № 395-п «Об утверждении  Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории  муниципального образования «Город 

Калуга»
В соответствии со статьями  36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании 

решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92  «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги  Горобцова  К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п «Об утверждении 
Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«В целях благоустройства территории муниципального образования «Город Калуга», очистки ее от бес-

хозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, устранения помех движению транспорта 
и пешеходов, а также стабилизации экологической ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьями 36, 43, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги  от 
28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова 
К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В пункте 4.5 Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденного постановлением 
(далее - Положение), после слов «В случае если владелец транспортного средства не явился на осмотр 
транспортного средства, акт составляется в двух экземплярах» дополнить словами «и подписывается не 
менее чем тремя членами комиссии».

1.3. Пункт 4.8 Положения  изложить в новой редакции: 
«4.8. Эвакуация транспортных средств на специально отведенную территорию и временное хранение 

осуществляются муниципальным унитарным предприятием «Калугаспецавтодор» г.Калуги. При осуществле-
нии указанных действий муниципальным унитарным предприятием «Калугаспецавтодор» г. Калуги должна 
быть обеспечена сохранность транспортного средства в состоянии, указанном в акте.

После проведения мероприятий по эвакуации транспортного средства муниципальное унитарное 
предприятие «Калугаспецавтодор» г.Калуги в течение не более двух рабочих дней с момента проведения 
мероприятий уведомляет об этом председателя комиссии и управление по работе с населением на терри-
ториях  с указанием даты, времени и результатов (эвакуировано или причины, по которым не эвакуировано, 
местонахождение транспортного средства)».

1.4. Абзац 4 пункта 4.3 Положения изложить в новой редакции: 
«В течение трех дней после размещения уведомления на транспортном средстве уведомление направ-

ляется для размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги по адресу: www.kaluga-gov.
ru в актуальном сюжете «Эвакуация транспорта» на срок не менее семи календарных дней и опубликовы-
вается в ближайшем очередном выпуске периодического печатного издания - газете «Калужская неделя».

   1.5. Абзац 4 пункта  4.5 Положения  изложить в  новой редакции: 
«Акт составляется по форме, установленной приложением к настоящему Положению.
В акте должны быть также отражены нижеследующие сведения: о местоположении транспортного 

средства с составлением схемы; сведения о владельце транспортного средства (при их наличии); основа-
ния принятия транспортного средства на учет в качестве бесхозяйного, в том числе брошенного;  признаки 
отнесения имущества к бесхозяйному, в том числе брошенному; определяемые визуально сведения о его 

комплектности в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, а также имеющиеся в наличии иден-
тификационные данные: VIN, номера кузова, шасси, двигателя, государственные регистрационные номера 
с указанием их количества».

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, за исключением 
пункта 1.1 настоящего постановления. Пункт 1.1 настоящего постановления вступает в силу после офици-
ального обнародования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 
11.12.2013. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2015                                                                                              № 10278-пи
О предоставлении ООО «Калуга-Лидер» разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

На основании заявления ООО «Калуга-Лидер» от 21.05.2015 № 1457-07-15, статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», под-
пункта 4.1.29 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 землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» от 10.07.2015 № 12 о результатах публичных слушаний 
по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые 
дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000080:112 площадью 
7873,0 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Дружбы, д.18), письма управления строительства 
и земельных отношений города Калуги от 16.06.2015 № 4239/06-15 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Калуга-Лидер» разрешение на условно разрешенный вид использования 
«многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000080:112 площадью 7873,0 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Дружбы, д.18), 
предоставленного на основании договора субаренды от 22.02.2012 (в редакции дополнительного соглашения 
от 31.12.2014 №1 с соглашением об уступке прав и обязанностей от 16.05.2015).

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 пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового 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.

Газетная площадь предоставлена Калужскому региональному отделению Политической партии ЛДПР  на выборы кандидатов городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года на бесплатной основе.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.08.2015                                                                                                                                 №250-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город 

Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 367-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»
 
 В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Го-

родской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и имущественных отношений 
города Калуги», решением 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», постановлением  Городской  
Управы  города  Калуги от  02.08.2013  № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением Городской Думы города Калуги 
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 иму-
щества г.Калуги на 2015 год», решением Городской Думы города Калуги от 17.06.2015 № 118 «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», решением  
Городской  Думы   города Калуги  от  23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денную постановлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 367-п (далее – Программа):  

1.1. Строку 5 таблицы «Сведения  об индикаторах муниципальной программы и их значениях» пункта 
3.2 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

 «№ 
п/п

Наименование индикатора Единица  
измере-
ния

Значение по годам

2012 г.
факт  

2013 г.  
оценка 

Реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5

Количество объектов, по которым будет 
проведена оценка рыночной стоимости 
объектов недвижимости,  находящихся 
в собственности муниципального обра-
зования «Город Калуга», для получения 
доходов  от  отчуждения

Ед.      109 35 39 34 15 15 15 10»

1.2. Строки 1.3 и 1.4 таблицы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела 6 Программы 
изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы, ведомственной 
целевой программы, ос-
новного мероприятия

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники 
финанси-ро-
вания

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.4 Проведение мероприятий 
по проведению аудитор-
ских процедур муници-
пального унитарного 
предприятия, подлежаще-
го приватизации

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Итого 1 200,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

1 200,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00»

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

щественных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги     К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от17.08.2015                                                                                                                                  №254-п
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 

2015-2016 годы 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 
2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении 
положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», статьями 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы 
города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2015-
2016 годы (далее – Краткосрочный план) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить утвержденный Кратко-
срочный план в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в 
течение 10 дней с момента принятия настоящего постановления. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению  Городской Управы  города Калуги от 17.08.2015№254-п
 Краткосрочный план релиазации региональной  программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2015-2016 годы                                                                           

№ 
п/п

Адрес МКД * Год Материал
 стен

Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 
подъ-
ездов

общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего

Площадь помещений 
МКД:

Количество 
жителей, 
арегистрирован-
ных в 
МКД на дату 
утверждения 
краткосрочного 
плана

Стоимость  капитального ремонта Удельная 
стоимость 
капитально-
го ремонта 1 
кв. м общей 
площади 
помещений 
МКД

Предельная 
стоимость 
капитального 
ремонта 1 
кв. м общей 
площади 
помещений 
МКД

Плано-
вая дата 
завер-
шения 
работ

тип 
муници-
пально-
го обра-
зования

наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-
ния

улица 
(тип)

наименование 
улицы

дом кор-
пус

лите-
ра

ввода в 
эксплу-
атацию

завер-
шение 
послед-
него 
капи-
таль-
ного 
ремон-
та

всего: в том числе 
жилых по-
мещений, 
находящихся 
в собственно-
сти граждан

всего: в том числе:

за счет средств Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства **

за счет средств 
бюджета субъ-
екта Российской 
Федерации

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет средств 
собственников 
помещений в 
МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 город Калуга улица Баррикад 125 1979 Кирпич-
ные

5 1 913,7 607,5 607,5 65 160 000,00 0 0 0 160 000,00 0 0 12.2016

2 город Калуга улица Белинского 6 1985 Кирпич-
ные

5 4 2683,8 1558,4 1558,4 129 1 171 650,00 0 0 0 1 171 650,00 0 0 12.2016

3 город Калуга улица Болдина 5 1950 Шлакона-
лив.

2 1 355,2 221,4 221,4 24 900 000,00 0 0 0 900 000,00 0 0 12.2016

4 город Калуга улица Болотникова 6 1960 Кирпич-
ные

5 4 1631,9 1061,7 1061,7 98 1 100 000,00 0 0 0 1 100 000,00 0 0 12.2016

5 город Калуга улица Болотникова 13 1965 Кирпич-
ные

5 4 3279,7 2195,9 2195,9 234 3 410 640,00 0 0 0 3 410 640,00 0 0 12.2016

6 город Калуга улица Болотникова 17 1965 Крупно-
пан.

5 4 2612,1 1704 1704 147 2 800 000,00 0 0 0 2 800 000,00 0 0 12.2016

7 город Калуга улица В. Никитиной 41 1972 Кирпич-
ные

5 4 3342,9 2018,5 2018,5 246 480 000,00 0 0 0 480 000,00 0 0 12.2016

8 город Калуга улица Вишневского 3 1982 Кирпич-
ные

5 4 2817,9 1721,1 1721,1 121 1 200 000,00 0 0 0 1 200 000,00 0 0 12.2016

9 город Калуга улица Вишневского 8 1979 Крупно                   
панель-
ные

5 4 3318,9 223,8 223,8 172 2 030 000,00 0 0 0 2 030 000,00 0 0 12.2016

10 город Калуга улица Вишневского 10 1973 Крупно                   
панель-
ные

5 4 3335,3 2099,7 2099,7 164 1 300 000,00 0 0 0 1 300 000,00 0 0 12.2016

11 город Калуга улица Вооруженного 
Востания

1 1978 Кирпичн. 9 1 2299,9 1376,4 1376,4 168 561 000,00 0 0 0 561 000,00 0 0 12.2016

12 город Калуга улица Гагарина 11 1983 Кирпичн. 5 8 6576,1 3455,6 3455,6 336 5 500 000,00 0 0 0 5 500 000,00 0 12.2016
13 город Калуга улица Герцена 3 1983 Камен-

ные, кир-
пичные

9 3 6551,6 3480,3 3480,3 311 1 600 000,00 0 0 0 1 600 000,00 0 0 12.2016

14 город Калуга ст. ж/д Горенская 1 1964 Кирпич-
ные

2 2 366,8 246,8 246,8 32 980 000,00 0 0 0 980 000,00 0 0 12.2016

15 город Калуга улица Дорожная 10 1976 силикат-
ный кир-
пичные

5 4 3393,8 2195,1 2195,1 163 1 200 000,00 0 0 0 1 200 000,00 0 0 12.2016

16 город Калуга улица Доброволь-
ского 

22 1971 Крупнопа-
нел

5 4 3116,8 2119,1 2119,1 222 300 000,00 0 0 0 300 000,00 0 0 12.2016

17 город Калуга улица Доброволь-
ского 

24 1974 Крупнопа-
нел

5 4 3355,1 2309,6 2309,6 252 1 700 000,00 0 0 0 1 700 000,00 0 0 12.2016

18 город Калуга улица Дружбы 5 1989 Камен-
ные, кир-
пичные

5 1 2331,9 1295,6 1295,6 146 1 179 220,00 0 0 0 1 179 220,00 0 0 12.2016

19 город Калуга улица Дружбы 6 1990 Панель-
ные

5 7 4778,6 2763,8 2763,8 253 1 921 500,00 0 0 0 1 921 500,00 0 0 12.2016

20 город Калуга улица Дружбы 9 1985 Панель-
ные

5 4 3288 2275 2275 195 1 140 100,00 0 0 0 1 140 100,00 0 0 12.2016

21 город Калуга улица Дружбы 10 1992 Камен-
ные, кир-
пичные

5 3 2006 1237,6 1237,6 118 1 941 600,00 0 0 0 1 941 600,00 0 0 12.2016

22 город Калуга улица Дубрава 12 1990 Панель-
ные

5 7 2087,4 1219 1219 121 5 250 000,00 0 0 0 5 250 000,00 0 0 12.2016

23 город Калуга улица Дубрава 13 1996 Камен-
ные, кир-
пичные

5 4 3518 2023,2 2023,2 186 1 500 000,00 0 0 0 1 500 000,00 0 0 12.2016

24 город Калуга улица Калужка 4 1973 Панель-
ные

2 3 789,8 538,8 538,8 42 900 000,00 0 0 0 900 000,00 0 0 12.2016

25 город Калуга улица Калужка 6 1982 Панель-
ные

2 2 556,2 324,1 324,1 41 550 000,00 0 0 0 550 000,00 0 0 12.2016

26 город Калуга улица Калинина 15 1980 Сили-
катный 
кирпич

5 2 4022,3 3578,4 3578,4 167 1 600 000,00 0 0 0 1 600 000,00 0 0 12.2016

1.3 Проведение мероприятий 
по оценке рыночной стои-
мости имущества, принад-
лежа-щего муници-паль-
ному образованию «Город 
Калуга»,   для получения 
доходов от отчуждения

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги 

Итого 591,50 61,50 375,00 50,00 50,00 30,00 25,00

Бюджет му-
ниципального 
образова-ния 
«Город Ка-
луга»

591,50 61,50 375,00 50,00 50,00 30,00 25,00
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27 город Калуга улица Калужского 
ополчения

5 1997 Кирпич 9 5 3764,9 2227,2 2227,2 228 1 800 000,00 0 0 0 1 800 000,00 0 0 12.2016

28 город Калуга улица Кирова 25 1958 Кирпич 5 4 6372,5 3089,9 3089,9 197 3 700 000,00 0 0 0 3 700 000,00 0 0 12.2016

29 город Калуга улица Клюквина 3 1992 Крупно-
пан

9 4 7570,9 4393 4393 327 1 450 000,00 0 0 0 1 450 000,00 0 0 12.2016

30 город Калуга улица Клюквина 19 1982 Крупно-
пан

5 4 3319,7 2293,3 2293,3 167 1 200 000,00 0 0 0 1 200 000,00 0 0 12.2016

31 город Калуга улица Константино-
вых

6 1985 Крупно-
блоч

5 6 4361,5 2620,5 2620,5 203 800 000,00 0 0 0 800 000,00 0 0 12.2016

32 город Калуга улица Ленина 24 1966 Кирпич-
ные

5 4 3190,3 1959,9 1959,9 212 2 800 000,00 0 0 0 2 800 000,00 0 0 12.2016

33 город Калуга улица Ленина 27 1 1972 Кирпич-
ные

5 4 3368,3 2284,7 2284,7 158 1 200 000,00 0 0 0 1 200 000,00 0 0 12.2016

34 город Калуга улица Ленина 31 1969 Крупнопа-
нел

5 4 3953,1 2677,9 2677,9 187 1 800 000,00 0 0 0 1 800 000,00 0 0 12.2016

35 город Калуга улица Ленина 49 1964 Кирпич-
ные

4 4 2114,6 1431,1 1431,1 89 2 600 000,00 0 0 0 2 600 000,00 0 0 12.2016

36 город Калуга улица М. Горького 7 1971 Кирпич-
ные

5 5 4508,2 2993,6 2993,6 254 4 950 000,00 0 0 0 4 950 000,00 0 0 12.2016

37 город Калуга улица Майская 8 1985 Панельн 5 4 3331,2 2288,7 2288,7 260 700 000,00 0 0 0 700 000,00 0 0 12.2016
38 город Калуга пере-

улок
Малинники 7 1 1984 Сили-

катный 
кирпич

5 4 2788,8 1688,4 1688,4 166 1 170 540,00 0 0 0 1 170 540,00 0 0 12.2016

39 город Калуга улица Молодежная 19/14 1984 Кирпичн 5 6 4141.0 2450,1 2450,1 267 1 110 000,00 0 0 0 1 110 000,00 0 0 12.2016
40 город Калуга улица Московская 291 1 1970 Кирпич-

ные
5 1 3243,1 1887,2 1887,2 236 650 000,00 0 0 0 650 000,00 0 0 12.2016

41 город Калуга улица Московская 291 2 1980 Кирпич-
ные

5 1 3189,7 1875,7 1875,7 228 650 000,00 0 0 0 650 000,00 0 0 12.2016

42 город Калуга улица Московская 293 1968 Кирпич-
ные

5 4 2363,8 1615,4 1615,4 205 430 000,00 0 0 0 430 000,00 0 0 12.2016

43 город Калуга улица Московская 295 1967 Кирпич-
ные

5 4 3393,1 2327,3 2327,3 295 480 000,00 0 0 0 480 000,00 0 0 12.2016

44 город Калуга улица Московская 331 1967 Кирпичн. 5 4 3280,4 1906,2 1906,2 218 1 200 000,00 0 0 0 1 200 000,00 0 0 12.2016

45 город Калуга улица Московская 345 1981 крупно-
блоч

5 4 2832,6 1642,7 1642,7 328 648 000,00 0 0 0 648 000,00 0 0 12.2016

46 город Калуга улица Механизаторов 21 1994 Крупнопа-
нел

5 4 3107,9 1867,2 1867,2 134 2 280 000,00 0 0 0 2 280 000,00 0 0 12.2016

47 город Калуга село Муратовский 
щебзавод

24 1967 Каменные, 
кирпичные

2 2 747,1 487,1 487,1 27 900 000,00 0 0 0 900 000,00 0 0 12.2016

48 город Калуга улица Никитина 70 1950 Шлакона-
лив

2 2 693,6 441,7 441,7 49 900 000,00 0 0 0 900 000,00 0 0 12.2016

49 город Калуга улица Никитина 135 1959 Кирпичные 2 2 847,9 312,8 312,8 30 900 000,00 0 0 0 900 000,00 0 0 12.2016
50 город Калуга улица Новаторская 6 1996 Кирпичные 6 4 1886,2 1072 1072 112 1 000 000,00 0 0 0 1 000 000,00 0 0 12.2016
51 город Калуга улица Новаторская 32 1990 Кирпичные 5 4 3441,7 1406,7 1406,7 142 5 600 000,00 0 0 0 5 600 000,00 0 0 12.2016
52 город Калуга улица Новослободская 20 1993 Каменные, 

кирпичные
5 1 2414,6 1334,6 1334,6 138 1 135 400,00 0 0 0 1 135 400,00 0 0 12.2016

53 город Калуга улица Октябрьская 2 1972 Кирпичные 5 6 4575 3075,3 3075,3 287 1 950 000,00 0 0 0 1 950 000,00 0 0 12.2016
54 город Калуга улица Октябрьская 4 1969 Кирпичные 5 4 3393 2301,8 2301,8 176 1 200 000,00 0 0 0 1 200 000,00 0 0 12.2016
55 город Калуга улица Октябрьская 50 1973 Каменные, 

кирпичные
5 3 2508,8 1634,1 1634,1 115 700 000,00 0 0 0 700 000,00 0 0 12.2016

56 город Калуга пере-
улок

Ольговский 9 1984 Крупнопа-
нел

5 4 3283,6 2270,7 2270,7 211 1 141 400,00 0 0 0 1 141 400,00 0 0 12.2016

57 город Калуга пере-
улок

Ольговский 11 1988 Крупнопа-
нел

5 4 3323 2297,2 2297,2 215 1 086 150,00 0 0 0 1 086 150,00 0 0 12.2016

58 город Калуга улица Ольговская 13 1974 Крупные 
керамзито-
бетонные 
панели

5 4 3350,1 2254,5 2254,5 184 1 130 220,00 0 0 0 1 130 220,00 0 0 12.2016

59 город Калуга улица Ольговская 16 1973 Крупные 
керамзито-
бетонные 
панели

5 4 3322,9 2268,5 2268,5 176 1 124 420,00 0 0 0 1 124 420,00 0 0 12.2016

60 город Калуга пере-
улок

Парковый 9 1958 Кирпичные 2 2 862,9 568,9 568,9 42 475 000,00 0 0 0 475 000,00 0 0 12.2016

61 город Калуга улица Подвойского 35 1976 Крупнопа-
нел

5 4 3218,3 2204,7 2204,7 112 3 800 000,00 0 0 0 3 800 000,00 0 0 12.2016

62 город Калуга улица Платова 4 1965 Кирпичн 5 4 2615,6 1381,9 1381,9 104 1 521 000,00 0 0 0 1 521 000,00 0 0 12.2016
63 город Калуга улица Платова 17 1985 Кирпич 5 6 4168,4 2473 2473 223 1 800 000,00 0 0 0 1 800 000,00 0 0 12.2016
64 город Калуга улица Плеханова 82 1969 Панельн 5 4 2702,7 1812,9 1812,9 162 1 188 000,00 0 0 0 1 188 000,00 0 0 12.2016
65 город Калуга улица Плеханова 84 1959 Кирпич 3 2 1064 654 654 47 900 000,00 0 0 0 900 000,00 0 0 12.2016
66 город Калуга улица Поле Свабоды 24 1953 Кирпичн 2 1 562,9 357,4 357,4 24 1 110 000,00 0 0 0 1 110 000,00 0 0 12.2016
67 город Калуга улица Поле Свабоды 30 1949 Шлакобл 2 3 763,1 483,9 483,9 38 1 500 000,00 0 0 0 1 500 000,00 0 0 12.2016
68 город Калуга улица Поле Свабоды 38 1948 Шлакобл 2 2 570,4 363,4 363,4 31 1 100 000,00 0 0 0 1 100 000,00 0 0 12.2016
69 город Калуга улица Поле Свабоды 131 3 а 1960 Кирпич 2 2 569,1 399,5 399,5 27 1 100 000,00 0 0 0 1 100 000,00 0 0 12.2016

70 город Калуга улица Проезжая 23 1987 Панельные 5 5 4714,3 3239,1 3239,1 254 2 400 000,00 0 0 0 2 400 000,00 0 0 12.2016
71 город Калуга улица Пролетарская 116 1980 Крупнопа-

нел
5 4 3360,8 2308,7 2308,7 170 1 800 000,00 0 0 0 1 800 000,00 0 0 12.2016

72 город Калуга улица Пролетарская 163 1995 Кирпичные 6 1 1456,7 864,9 864,9 68 500 000,00 0 0 0 500 000,00 0 0 12.2016
73 город Калуга улица Промышленная 4 1989 кирпичн 5 8 5443,9 3221,6 3221,6 292 2 427 320,00 0 0 0 2 427 320,00 0 0 12.2016
74 город Калуга улица Привокзальная 8 1 1983 Крупнопа-

нельные
5 4 3324,7 2285,5 2285,5 183 3 400 000,00 0 0 0 3 400 000,00 0 0 12.2016

75 город Калуга улица Привокзальная 9 1 1983 Крупнопа-
нельные

5 4 3348 2307,4 2307,4 178 1 300 000,00 0 0 0 1 300 000,00 0 0 12.2016

76 город Калуга улица Привокзальная 9 2 1991 Кирпичные 5 4 2772,3 1640,5 1640,5 124 1 300 000,00 0 0 0 1 300 000,00 0 0 12.2016
77 город Калуга улица Пригородная 11 1987 Кирпичные 5 6 4161,5 2457,9 2457,9 274 1 600 000,00 0 0 0 1 600 000,00 0 0 12.2016
78 город Калуга улица Пушкина 3 1972 Кирпичные 5 6 4575 3075,3 3075,3 272 1 400 000,00 0 0 0 1 400 000,00 0 0 12.2016
79 город Калуга улица Пушкина 10/75 1919 Кирпичные 4 2 1544,8 858,7 858,7 82 1 600 000,00 0 0 0 1 600 000,00 0 0 12.2016
80 город Калуга улица Пухова 1 1970 Крупнопа-

нельные
5 4 3350,5 2204,7 2204,7 163 1 379 400,00 0 0 0 1 379 400,00 0 0 12.2016

81 город Калуга улица Рылеева 3 1975 Каменные, 
кирпичные

5 2 3070,5 1783,9 1783,9 148 4 416 450,00 0 0 0 4 416 450,00 0 0 12.2016

82 город Калуга улица Советская 3 а 1962 Кирпич 2 2 634,6 428,4 428,4 96 768 511,41 0 0 0 768 511,41 0 0 12.2016
83 город Калуга улица Суворова 5 1982 Панельные 5 4 4717,2 3232,7 3232,7 167 650 000,00 0 0 0 650 000,00 0 0 12.2016

84 город Калуга улица Суворова 11 1981 Панельные 5 4 3352,4 2318,7 2318,7 195 3 870 000,00 0 0 0 3 870 000,00 0 0 12.2016
85 город Калуга улица Суворова 13 1981 Панельные 5 4 3367,4 2323,0 2323,1 188 1 050 000,00 0 0 0 1 050 000,00 0 0 12.2016
86 город Калуга улица Суворова 15 1981 Панельные 5 4 3325,4 2297,4 2297,4 173 1 318 500,00 0 0 0 1 318 500,00 0 0 12.2016
87 город Калуга улица Суворова 19 1981 Ж/б плиты 5 4 3292,1 2278,7 2278,7 192 650 000,00 0 0 0 650 000,00 0 0 12.2016
88 город Калуга улица Суворова 21 1990 Панельные 5 4 2207,6 1349,1 1349,1 137 1 050 000,00 0 0 0 1 050 000,00 0 0 12.2016
89 город Калуга улица Суворова 31 1990 Панельные 9 3 4262 2494,3 2494,3 225 1 800 000,00 0 0 0 1 800 000,00 0 0 12.2016
90 город Калуга улица Суворова 58 1968 Крупнопан. 5 4 3346 2219,4 2219,4 163 1 200 000,00 0 0 0 1 200 000,00 0 0 12.2016
91 город Калуга улица Суворова 63 1 1988 Кирпичные 5 4 2329,9 1524,8 1524,8 136 745 000,00 0 0 0 745 000,00 0 0 12.2016
92 город Калуга улица Суворова 67 1987 Силикатный 

Кирпич
9 3 2649,3 1539,8 1539,8 168 120 000,00 0 0 0 120 000,00 0 0 12.2016

93 город Калуга улица Суворова 151 1990 Панельн 5 4 2080 1154,1 1154,1 93 841 050,00 0 0 0 841 050,00 0 0 12.2016
94 город Калуга улица Тарутинская 194 1 1975 крупнопан 5 4 3387 2331,3 2331,3 181 1 106 560,00 0 0 0 1 106 560,00 0 0 12.2016
95 город Калуга улица Телевизионная 49 1948 Шлакобл 2 2 585,9 493,1 493,1 72 1 500 000,00 0 0 0 1 500 000,00 0 0 12.2016
96 город Калуга улица Телевизионная 35 1953 Кирпичн 2 2 537,1 374,5 374,5 33 1 000 000,00 0 0 0 1 000 000,00 0 0 12.2016
97 город Калуга улица Телевизионная 37 1953 Кирпичн 2 2 720,9 402,4 402,4 31 1 470 000,00 0 0 0 1 470 000,00 0 0 12.2016
98 город Калуга улица Телевизионная 55 1948 Шлакобл 2 1 310,5 207,5 207,5 18 600 000,00 0 0 0 600 000,00 0 0 12.2016
99 город Калуга улица Тепличная 4 1979 Кирпичн. 4 2 744 383,1 383,1 36 325 000,00 0 0 0 325 000,00 0 0 12.2016
100 город Калуга улица Тепличная 7 1985 Крупно-

блоч.
9 6 7785,9 4317,1 4317,1 417 800 000,00 0 0 0 800 000,00 0 0 12.2016

101 город Калуга пере-
улок

Теренинский 2 1988 Кирпичн 5 2 1329,5 663,4 663,4 45 586 350,00 0 0 0 586 350,00 0 0 12.2016

102 город Калуга улица Труда 9 а 1953 Каменные, 
кирпичные

2 2 740 428,8 428,8 23 120 000,00 0 0 0 120 000,00 0 0 12.2016

103 город Калуга улица Труда 22 1981 Крупнобл 5 7 2834,8 1629 1629 117 3 200 000,00 0 0 0 3 200 000,00 0 0 12.2016

104 город Калуга улица Труда 24 1981 Панельные 5 6 4268,5 2477,4 2477,4 117 3 200 000,00 0 0 0 3 200 000,00 0 0 12.2016
105 город Калуга улица Труда 32 1985 Панельные 9 2 7658,5 3891,7 3891,7 316 2 994 700,00 0 0 0 2 994 700,00 0 0 12.2016
106 город Калуга улица Центральная 20 1973 Крупнопан. 5 4 3353,3 2217,5 2217,5 123 870 000,00 0 0 0 870 000,00 0 0 12.2016
107 город Калуга улица Чехова 1 1973 Крупнопан. 5 4 3335,3 2181,6 2181,6 154 2 900 000,00 0 0 0 2 900 000,00 0 0 12.2016
108 город Калуга улица Чижевского 7 1992 Кирпичн 9 2 1914,7 1166,9 1166,9 92 540 000,00 0 0 0 540 000,00 0 0 12.2016
109 город Калуга улица Чижевского 11 1981 Крупнопан. 5 4 3320,3 2297,3 2297,3 176 540 000,00 0 0 0 540 000,00 0 0 12.2016
110 город Калуга улица Чижевского 18 1991 Кирпичн 5 4 1329,9 786,7 786,7 58 792 050,00 0 0 0 792 050,00 0 0 12.2016
111 город Калуга пере-

улок
Аэропортовский 1 1988 Кирпичн 5 1 2451,7 1321.1 1321.2 86 4 220 000,00 0 0 0 4 220 000,00 0 0 12.2016

112 город Калуга пере-
улок 

Врубовой 4 1982 Панельные 9 4 7676,40 4354,60 4354,60 403 6422760,00 0 0 0 6422760,00 0 0 12.2016

113 город Калуга улица Отбойная 18/2 1983 Панельные 9 4 8294,60 4758,90 4758,90 435 6422760,00 0 0 0 6422760,00 0 0 12.2016
114 город Калуга улица Билибина 15 1983 Кирпичные 9 4 7252,2 4522,9 4522,9 326 6422760,00 0 0 0 6422760,00 0 0 12.2016
115 город Калуга буль-

вар
Энтузиастов 2 1986 крупнопан 9 4 12370,80 7079,10 7079,10 465 6422760,00 0 0 0 6422760,00 0 0 12.2016

Итого по МО "Город Калуга" Х Х Х Х Х 353157,9 215277,4 215277,4 19049 197 297 771,41 0 0 0 197 297 771,41 0 0 12.2016

* - многоквартирный дом
** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметного расчета и может корректироваться 



www.nedelya40.ru

№32 (703) 19.08.156 • Официальный отдел• 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 14.08.2015                                                                      № 151

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 решений Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31, от 26.03.2015 № 36, 
от 10.04.2015 № 64, от 14.05.2015 № 95, от 27.05.2015 № 100, от 17.06.2015 № 130, от 15.07.2015 № 134,  от 
29.07.2015 № 136 и от 05.08.2015 № 148) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции: «- общий объем доходов бюджета Калуги 
в сумме 9 058 732,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  4 952 704,0 тыс. 
рублей;».

1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции: «- общий объем расходов бюджета Калуги 
в сумме 10 545 601,1тыс. рублей;».

1.3. В пункте 8 решения цифру «1 447 001,7» заменить на цифру «1 466 907,9».
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 

1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с    приложением № 2 к настоящему 

решению.
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 

3 к настоящему решению.
1.7. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с    приложением № 4 к настоящему 

решению.
1.8. Внести изменения в приложение № 7 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 № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 14.08.2015  № 151
      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2016 и 2017 ГОДОВ (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Виды 
расхо-
дов

Изменения на 
2016 год (+/-)

Измене-
ния на 
2017 год 
(+/-)

1 2 3 4 5 6 7
управление строительства и земельных отношений города Калуги 802 0,00 0,00
  Национальная экономика 802 0400 9 782 000,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -45 500 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

802 0409 240 0000 -45 500 000,00 0,00

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

802 0409 241 0000 -45 500 000,00 0,00

          Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 0409 241 4920 -23 000 000,00 0,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 241 4920 400 -23 000 000,00 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4920 410 -23 000 000,00 0,00
          Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый Берег - 
Шопино", стр. 16 протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4923 -12 500 000,00 0,00

   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 241 4923 400 -12 500 000,00 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4923 410 -12 500 000,00 0,00
  Строительство надземного пешеходного перехода над автодорогой между 
микрорайонами "Турынино-1" и "Турынино-3" г. Калуга (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4924 -10 000 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 241 4924 400 -10 000 000,00 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4924 410 -10 000 000,00 0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 55 282 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие туризма"

802 0412 430 0000 55 282 000,00 0,00

          Реконструкция набережной реки Оки 802 0412 430 4915 55 282 000,00 0,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0412 430 4915 400 55 282 000,00 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0412 430 4915 410 55 282 000,00 0,00
  Физическая культура и спорт 802 1100 -9 782 000,00 0,00

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 14.08.2015 № 151 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2015 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья 
расходов

Вид рас-
ходов

Изменения (+/-) 

1 2 3 4 5 6
Городская Управа  города  Калуги 422 42 935,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 42 935,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

422 0104 146 185,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

422 0104 730 0000 146 185,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

422 0104 731 0000 146 185,00

          Центральный аппарат 422 0104 731 0040 30 053,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

422 0104 731 0040 100 30 053,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

422 0104 731 0040 120 30 053,00

          Глава местной администрации 422 0104 731 0041 116 132,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

422 0104 731 0041 100 141 132,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

422 0104 731 0041 120 141 132,00

            Иные бюджетные ассигнования 422 0104 731 0041 800 -25 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0104 731 0041 850 -25 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 422 0113 -103 250,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

422 0113 730 0000 -103 250,00

        Прочие непрограммные расходы 422 0113 739 0000 -103 250,00
 Выполнение других обязательств муниципального образования 422 0113 739 0092 -103 250,00
            Иные бюджетные ассигнования 422 0113 739 0092 800 -103 250,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0113 739 0092 850 -103 250,00
управление по работе с населением на территориях 430 -440 737,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -344 567,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -344 567,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 540 0000 -344 567,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 541 0000 -270 143,00
 Реализация мероприятий подпрограммы "Общественное участие" 430 0113 541 4288 -270 143,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 541 4288 200 -270 143,00

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

430 0113 541 4288 240 -270 143,00

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан города Калуги" 430 0113 542 0000 -74 424,00
          Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспита-
ние граждан города Калуги"

430 0113 542 4289 -74 424,00

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

430 0113 542 4289 200 -74 424,00

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

430 0113 542 4289 240 -74 424,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -96 170,00
    Благоустройство 430 0503 -96 170,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

430 0503 480 0000 -96 170,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 481 0000 -96 170,00
          Мероприятия по озеленению 430 0503 481 4306 -96 170,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

430 0503 481 4306 200 -96 170,00

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

430 0503 481 4306 240 -96 170,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -969 271,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -969 271,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

433 0104 -7 935,00

 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

433 0104 730 0000 -7 935,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

433 0104 731 0000 -7 935,00

          Центральный аппарат 433 0104 731 0040 -7 935,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

433 0104 731 0040 200 -7 935,00

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

433 0104 731 0040 240 -7 935,00

    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -961 336,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

433 0113 730 0000 -961 336,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 732 0000 -588 236,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

433 0113 732 0059 -588 236,00

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

433 0113 732 0059 100 155 217,67

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 433 0113 732 0059 110 155 217,67
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

433 0113 732 0059 200 -743 453,67

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

433 0113 732 0059 240 -743 453,67

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 739 0000 -373 100,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 433 0113 739 0092 -373 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

433 0113 739 0092 200 -373 100,00

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

433 0113 739 0092 240 -373 100,00

управление финансов города Калуги 439 -22 204 876,43
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -22 204 876,43
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -22 204 876,43
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

439 0113 730 0000 -22 204 876,43

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 739 0000 -22 204 876,43
          Выполнение других обязательств муниципального образования 439 0113 739 0092 -22 204 876,43
            Иные бюджетные ассигнования 439 0113 739 0092 800 -22 204 876,43
              Резервные средства 439 0113 739 0092 870 -22 204 876,43
управление культуры города Калуги 537 -52 787,00
  Образование 537 0700 -72 000,00
    Общее образование 537 0702 -72 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0702 110 0000 -72 000,00

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительно-
го образования  детей в  сфере искусства города Калуги"

537 0702 111 0000 -72 000,00

          Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в 
учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере 
искусства

537 0702 111 4233 -172 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

537 0702 111 4233 600 -172 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 111 4233 610 -172 000,00
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования  
детей в сфере искусства

537 0702 111 4234 100 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

537 0702 111 4234 600 100 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 111 4234 610 100 000,00
  Культура, кинематография 537 0800 19 213,00
    Культура 537 0801 19 213,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 110 0000 19 213,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«11» августа 2015 г.                                                                                                            № 23-1

«Об увеличении численного состава участковых избирательных комиссий №№ 0940,0941, 0948 »
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательного права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Ленинского округа      г. Калуги  РЕШИЛА:

1. Увеличить численный состав участковых избирательных комиссий №№ 0940,0941, 0948 в соответствии 
с приложением. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить в сети «Интернет».
   Председатель комиссии  В.В. НОВИКОВ.

 Секретарь  комиссии  А.М. ИВЛЕВА. 

Приложение К решению ТИК Ленинского округа г.Калуги от 11.08.2015  № 23-1
Численный состав участковых избирательных комиссий №№ 0940,0941, 0948

Номер избирательного 
участка

Численный состав УИК установленный ре-
шением ТИК Ленинского округа г. Калуги от 
20.03.2013 

Численный состав УИК в соответ-
ствии с настоящим решением

0940 12 14
0941 8 12
0948 8 9

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на террито-
риях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные 
по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в  августе-сентябре  2015 г.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Московский округ

ул. Московская, д. 80 «Волга» белого цвета отсутствует
Ленинский округ

ул. Болдина,  в районе д.8 «Лада» фиолетового цвета отсутствует
Октябрьский округ

ул.5-я Линия, д.1, корп.4 ВАЗ-2110 Р 584 АЕ 71

    Физическая культура 802 1101 -9 782 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 1101 130 0000 -9 782 000,00 0,00

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

802 1101 132 0000 -9 782 000,00 0,00

          Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 802 1101 132 4860 -9 782 000,00 0,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 1101 132 4860 400 -9 782 000,00 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 1101 132 4860 410 -9 782 000,00 0,00
Итого 0,00 0,00
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  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 -21 641,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 -368 573,24

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 100 0000 -368 573,24

        Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны 
муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 101 0000 -346 932,24

          Создание запасов средств индивидуальной защиты 542 0309 101 4225 -346 932,24
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

542 0309 101 4225 200 -346 932,24

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

542 0309 101 4225 240 -346 932,24

        Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

542 0309 102 0000 -21 641,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба спасения" города Калуги

542 0309 102 0059 -21 641,00

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

542 0309 102 0059 200 -21 641,00

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

542 0309 102 0059 240 -21 641,00

    Обеспечение пожарной безопасности 542 0310 346 932,24
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0310 100 0000 346 932,24

        Подпрограмма "Пожарная безопасность" 542 0310 103 0000 346 932,24
 Создание условий для забора воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских населенных пунктах

542 0310 103 4231 346 932,24

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 0310 103 4231 200 346 932,24
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0310 103 4231 240 346 932,24

управление физической культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги

801 -1 445,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 -1 445,00
    Физическая культура 801 1101 -1 445,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

801 1101 130 0000 -1 445,00

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

801 1101 131 0000 -1 445,00

          Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой 
работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жи-
тельства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образова-
тельных учреждений

801 1101 131 4250 -1 445,00

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

801 1101 131 4250 200 -1 445,00

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

801 1101 131 4250 240 -1 445,00

управление строительства и земельных отношений города Калуги 802 -1 736 200,00
  Общегосударственные вопросы 802 0100 -324 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -324 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 0113 730 0000 -324 000,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0113 739 0000 -324 000,00
          Проведение капитального ремонта здания под размещение много-
функционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

802 0113 739 7614 176 000,00

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

802 0113 739 7614 200 176 000,00

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

802 0113 739 7614 240 176 000,00

          Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Калуга, ул.Георгия 
Димитрова, 24 (помещение № 213) (в т.ч. ПИР)

802 0113 739 7617 -500 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0113 739 7617 400 -500 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0113 739 7617 410 -500 000,00
  Национальная экономика 802 0400 -1 232 200,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -2 625 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 240 0000 -2 625 000,00

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

802 0409 241 0000 -2 625 000,00

          Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 0409 241 4920 -3 725 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 241 4920 400 -3 725 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4920 410 -3 725 000,00
          Строительство дорог общего   пользования в новом    микрорайоне 
массовой   застройки "Правгород" в г. Калуга. 1б этап строительства (в 
т.ч. ПИР)

802 0409 241 4921 300 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 241 4921 400 300 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4921 410 300 000,00
 Строительство дорог общего   пользования в новом    микрорайоне массо-
вой   застройки "Правгород" в г. Калуга. 1а этап строительства (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4922 300 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 241 4922 400 300 000,00

  Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4922 410 300 000,00
   Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе 
д.Марьино муниципального образования "Город Калуга" ( в т. ч. ПИР)"

802 0409 241 4925 500 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 241 4925 400 500 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4925 410 500 000,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 1 392 800,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие туризма"

802 0412 430 0000 1 929 000,00

          Реконструкция набережной реки Оки 802 0412 430 4915 1 929 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0412 430 4915 400 1 929 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0412 430 4915 410 1 929 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 0412 730 0000 -536 200,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 739 0000 -536 200,00
          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 739 7611 -536 200,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0412 739 7611 200 -536 200,00

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

802 0412 739 7611 240 -536 200,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -180 000,00
    Благоустройство 802 0503 -180 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

802 0503 480 0000 -180 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 481 0000 -180 000,00
          Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 802 0503 481 4940 -180 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0503 481 4940 400 -180 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0503 481 4940 410 -180 000,00
управление архитектуры и градостроительства города Калуги 803 99 000,00
  Общегосударственные вопросы 803 0100 99 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 803 0113 99 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

803 0113 730 0000 99 000,00

        Прочие непрограммные расходы 803 0113 739 0000 99 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 803 0113 739 0092 99 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

803 0113 739 0092 200 99 000,00

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

803 0113 739 0092 240 99 000,00

управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 -231 689,57
  Национальная экономика 804 0400 -231 689,57
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -231 689,57
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 150 0000 -16 090,94

          Центральный аппарат 804 0412 150 0040 -14 841,42
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 0412 150 0040 200 -14 841,42

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

804 0412 150 0040 240 -14 841,42

        Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муни-
ципального образования "Город Калуга"

804 0412 151 0000 -1 249,52

          Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муници-
пального образования "Город Калуга"

804 0412 151 4255 -1 249,52

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

804 0412 151 4255 200 -1 249,52

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

804 0412 151 4255 240 -1 249,52

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального об-
разования "Город Калуга"

804 0412 380 0000 -215 598,63

          Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муни-
ципального имущества в оборот

804 0412 380 4271 -215 598,63

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительно-
го образования  детей в  сфере искусства города Калуги"

537 0801 111 0000 72 000,00

 Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учрежде-
ниях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства

537 0801 111 4233 72 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

537 0801 111 4233 600 72 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 111 4233 610 72 000,00
        Подпрограмма "Организация и проведение  городских мероприятий в 
сфере культуры  и искусства муниципального образования "Город Калуга"

537 0801 112 0000 -52 787,00

 Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 0801 112 4236 -52 787,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

537 0801 112 4236 200 -52 787,00

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

537 0801 112 4236 240 -52 787,00

управление образования города Калуги 538 -20 700,00
  Образование 538 0700 -20 700,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 -20 700,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0709 020 0000 -20 700,00

 Выполнение других обязательств муниципального образования 538 0709 020 0092 -20 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

538 0709 020 0092 200 -20 700,00

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

538 0709 020 0092 240 -20 700,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 10 769 607,00
  Национальная экономика 539 0400 -6 744 308,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -6 744 308,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 240 0000 -8 480 393,00

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

539 0409 240 0059 -180 393,00

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

539 0409 240 0059 200 -180 393,00

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

539 0409 240 0059 240 -180 393,00

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

539 0409 241 0000 -14 500 000,00

          Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

539 0409 241 4300 -10 400 000,00

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

539 0409 241 4300 200 -10 400 000,00

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

539 0409 241 4300 240 -10 400 000,00

  Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

539 0409 241 4302 3 800 000,00

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

539 0409 241 4302 200 3 800 000,00

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

539 0409 241 4302 240 3 800 000,00

          Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 539 0409 241 4920 -7 900 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

539 0409 241 4920 400 -7 900 000,00

              Бюджетные инвестиции 539 0409 241 4920 410 -7 900 000,00
 Ведомственная  целевая программа "Благоустройство дворовых террито-
рий и междворовых проездов на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

539 0409 243 0000 6 200 000,00

          Реализация мероприятий  ведомственной целевой программы 
"Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 243 4304 6 200 000,00

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

539 0409 243 4304 200 6 200 000,00

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

539 0409 243 4304 240 6 200 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального об-
разования "Город Калуга"

539 0409 380 0000 -763 915,00

          Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муни-
ципального имущества в оборот

539 0409 380 4271 -763 915,00

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

539 0409 380 4271 200 -763 915,00

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

539 0409 380 4271 240 -763 915,00

 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

539 0409 730 0000 2 500 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

539 0409 735 0000 2 500 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
"Калугаспецавтодор" г.Калуги"

539 0409 735 7621 2 500 000,00

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

539 0409 735 7621 200 2 500 000,00

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

539 0409 735 7621 240 2 500 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 17 513 915,00
    Благоустройство 539 0503 17 513 915,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0503 480 0000 17 513 915,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 481 0000 18 013 915,00
          Мероприятия по озеленению 539 0503 481 4306 15 563 915,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4306 600 15 563 915,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4306 620 15 563 915,00
  Мероприятия по содержанию и ремонту мест  захоронения 539 0503 481 4307 1 000 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4307 600 1 000 000,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4307 620 1 000 000,00
  Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

539 0503 481 4308 1 450 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0503 481 4308 200 500 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0503 481 4308 240 500 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4308 600 950 000,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4308 620 950 000,00
        Ведомственная целевая программа "Светлый город" 539 0503 482 0000 -500 000,00
          Капитальный ремонт объектов наружного освещения 539 0503 482 4311 -500 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0503 482 4311 200 -500 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0503 482 4311 240 -500 000,00

управление социальной защиты города Калуги 540 19 878 350,00
  Социальная политика 540 1000 19 878 350,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 19 908 887,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

540 1003 030 0000 19 908 887,00

          Предоставление пособия родителям, имеющим детей в возрасте 
от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного 
образования

540 1003 030 4214 302 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 030 4214 200 2 700,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 4214 240 2 700,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4214 300 300 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4214 310 300 000,00
          Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным кате-
гориям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 15.05.1991 № 1244-1 " О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ " О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне"

540 1003 030 5137 19 606 187,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5137 300 19 606 187,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5137 310 19 606 187,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -30 537,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

540 1006 030 0000 -30 537,00

          Организация и проведение  мероприятий в области социальной 
политики

540 1006 030 4216 -30 537,00

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

540 1006 030 4216 200 -30 537,00

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

540 1006 030 4216 240 -30 537,00

отдел по организации защиты населения 542 -21 641,00
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            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 0412 380 4271 200 -215 598,63

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

804 0412 380 4271 240 -215 598,63

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 14 495 642,00
  Национальная экономика 805 0400 -54 358,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 -54 358,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0412 730 0000 -54 358,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 732 0000 -54 358,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

805 0412 732 0059 -54 358,00

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

805 0412 732 0059 200 -54 358,00

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

805 0412 732 0059 240 -54 358,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 14 550 000,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 5 250 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 050 0000 -9 750 000,00

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

805 0501 051 0000 -9 750 000,00

          Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 805 0501 051 4317 250 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 051 4317 800 250 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 051 4317 810 250 000,00

          Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

805 0501 051 4318 -11 795 000,00

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

805 0501 051 4318 200 -10 000 000,00

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

805 0501 051 4318 240 -10 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 051 4318 800 -1 795 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 051 4318 810 -1 795 000,00

          Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности

805 0501 051 4323 1 795 000,00

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

805 0501 051 4323 200 1 795 000,00

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

805 0501 051 4323 240 1 795 000,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в муниципальном образовании "Город Калуга"

805 0501 052 0000 0,00

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет дополнительных средств бюджетов

805 0501 052 9604 -11 669 820,85

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

805 0501 052 9604 400 -11 669 820,85

              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9604 410 -11 669 820,85
          Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет дополнительных средств 
бюджета

805 0501 052 9606 11 669 820,85

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

805 0501 052 9606 400 11 669 820,85

              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9606 410 11 669 820,85
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0501 730 0000 15 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

805 0501 735 0000 15 000 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
"Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Московско-
го округа" г.Калуги

805 0501 735 7625 15 000 000,00

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

805 0501 735 7625 200 15 000 000,00

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

805 0501 735 7625 240 15 000 000,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 9 300 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0502 730 0000 9 300 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

805 0502 735 0000 9 300 000,00

 Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
"Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 735 7623 9 300 000,00

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

805 0502 735 7623 200 9 300 000,00

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

805 0502 735 7623 240 9 300 000,00

Итого 19 606 187,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 14.08.2015 № 151
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год» (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

020 0000 -20 700,00

    Выполнение других обязательств муниципального образования 020 0092 -20 700,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 020 0092 200 -20 700,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020 0092 240 -20 700,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка 
граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

030 0000 19 878 350,00

    Предоставление пособия родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу 
дошкольного образования

030 4214 302 700,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 4214 200 2 700,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 4214 240 2 700,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4214 300 300 000,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 4214 310 300 000,00
    Организация и проведение  мероприятий в области социальной политики 030 4216 -30 537,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 4216 200 -30 537,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 4216 240 -30 537,00
    Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 " О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным 
законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ " О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ 
"О социальных гарантиях гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне"

030 5137 19 606 187,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 5137 300 19 606 187,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 5137 310 19 606 187,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

050 0000 -9 750 000,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образова-
ния "Город Калуга"

051 0000 -9 750 000,00

    Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 051 4317 250 000,00
      Иные бюджетные ассигнования 051 4317 800 250 000,00
        Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

051 4317 810 250 000,00

    Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 051 4318 -11 795 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4318 200 -10 000 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051 4318 240 -10 000 000,00
      Иные бюджетные ассигнования 051 4318 800 -1 795 000,00
        Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

051 4318 810 -1 795 000,00

    Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 051 4323 1 795 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4323 200 1 795 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051 4323 240 1 795 000,00
  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

052 0000 0,00

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет дополнительных средств 
бюджетов

052 9604 -11 669 820,85

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 052 9604 400 -11 669 820,85
        Бюджетные инвестиции 052 9604 410 -11 669 820,85
    Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осущест-
вляемых за счет дополнительных средств бюджета

052 9606 11 669 820,85

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 052 9606 400 11 669 820,85
        Бюджетные инвестиции 052 9606 410 11 669 820,85
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедея-
тельности населения муниципального образования "Город Калуга"

100 0000 -21 641,00

  Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образова-
ния "Город Калуга"

101 0000 -346 932,24

    Создание запасов средств индивидуальной защиты 101 4225 -346 932,24
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 101 4225 200 -346 932,24
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101 4225 240 -346 932,24
  Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

102 0000 -21 641,00

    Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" 
города Калуги

102 0059 -21 641,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102 0059 200 -21 641,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 0059 240 -21 641,00
  Подпрограмма "Пожарная безопасность" 103 0000 346 932,24
    Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах

103 4231 346 932,24

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103 4231 200 346 932,24
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103 4231 240 346 932,24
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и ис-
кусства муниципального образования "Город Калуга"

110 0000 -52 787,00

  Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования  детей в  
сфере искусства города Калуги"

111 0000 0,00

    Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополни-
тельного образования детей в сфере искусства

111 4233 -100 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

111 4233 600 -100 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 111 4233 610 -100 000,00
    Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях 
культуры и дополнительного образования  детей в сфере искусства

111 4234 100 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

111 4234 600 100 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 111 4234 610 100 000,00
  Подпрограмма "Организация и проведение  городских мероприятий в сфере культуры  и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

112 0000 -52 787,00

    Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 112 4236 -52 787,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112 4236 200 -52 787,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 112 4236 240 -52 787,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

130 0000 -1 445,00

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

131 0000 -1 445,00

    Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением 
по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образовательных 
учреждений

131 4250 -1 445,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 131 4250 200 -1 445,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131 4250 240 -1 445,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 150 0000 -16 090,94
    Центральный аппарат 150 0040 -14 841,42
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150 0040 200 -14 841,42
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 0040 240 -14 841,42
  Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город 
Калуга"

151 0000 -1 249,52

    Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город 
Калуга"

151 4255 -1 249,52

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151 4255 200 -1 249,52
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151 4255 240 -1 249,52
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

240 0000 -11 105 393,00

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреж-
дений

240 0059 -180 393,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 0059 200 -180 393,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 0059 240 -180 393,00
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги"

241 0000 -17 125 000,00

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

241 4300 -10 400 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 4300 200 -10 400 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 4300 240 -10 400 000,00
    Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 241 4302 3 800 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 4302 200 3 800 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 4302 240 3 800 000,00
    Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 241 4920 -11 625 000,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 4920 400 -11 625 000,00
        Бюджетные инвестиции 241 4920 410 -11 625 000,00
    Строительство дорог общего   пользования в новом    микрорайоне массовой   застройки "Правго-
род" в г. Калуга. 1б этап строительства (в т.ч. ПИР)

241 4921 300 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 4921 400 300 000,00
        Бюджетные инвестиции 241 4921 410 300 000,00
    Строительство дорог общего   пользования в новом    микрорайоне массовой   застройки "Правго-
род" в г. Калуга. 1а этап строительства (в т.ч. ПИР)

241 4922 300 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 4922 400 300 000,00
        Бюджетные инвестиции 241 4922 410 300 000,00
    Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д.Марьино муниципально-
го образования "Город Калуга" ( в т. ч. ПИР)"

241 4925 500 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 4925 400 500 000,00
        Бюджетные инвестиции 241 4925 410 500 000,00
  Ведомственная  целевая программа "Благоустройство дворовых территорий и междворовых про-
ездов на территории муниципального образования "Город Калуга"

243 0000 6 200 000,00

    Реализация мероприятий  ведомственной целевой программы "Благоустройство дворовых терри-
торий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга"

243 4304 6 200 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 243 4304 200 6 200 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 243 4304 240 6 200 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имуществен-
ным комплексом муниципального образования "Город Калуга"

380 0000 -979 513,63

    Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муниципального имущества в 
оборот

380 4271 -979 513,63

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 380 4271 200 -979 513,63
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 380 4271 240 -979 513,63
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма" 430 0000 1 929 000,00
    Реконструкция набережной реки Оки 430 4915 1 929 000,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 430 4915 400 1 929 000,00
        Бюджетные инвестиции 430 4915 410 1 929 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 480 0000 17 237 745,00
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 481 0000 17 737 745,00
    Мероприятия по озеленению 481 4306 15 467 745,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481 4306 200 -96 170,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481 4306 240 -96 170,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

481 4306 600 15 563 915,00

        Субсидии автономным учреждениям 481 4306 620 15 563 915,00
    Мероприятия по содержанию и ремонту мест  захоронения 481 4307 1 000 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

481 4307 600 1 000 000,00

        Субсидии автономным учреждениям 481 4307 620 1 000 000,00
    Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 481 4308 1 450 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481 4308 200 500 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481 4308 240 500 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

481 4308 600 950 000,00

        Субсидии автономным учреждениям 481 4308 620 950 000,00
    Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 481 4940 -180 000,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 481 4940 400 -180 000,00
        Бюджетные инвестиции 481 4940 410 -180 000,00
  Ведомственная целевая программа "Светлый город" 482 0000 -500 000,00
    Капитальный ремонт объектов наружного освещения 482 4311 -500 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 482 4311 200 -500 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 482 4311 240 -500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 540 0000 -344 567,00
  Подпрограмма "Общественное участие" 541 0000 -270 143,00
    Реализация мероприятий подпрограммы "Общественное участие" 541 4288 -270 143,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 541 4288 200 -270 143,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 541 4288 240 -270 143,00
  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан города Калуги" 542 0000 -74 424,00
    Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан города Калуги" 542 4289 -74 424,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 4289 200 -74 424,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 4289 240 -74 424,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 730 0000 2 853 229,57
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 731 0000 138 250,00
    Центральный аппарат 731 0040 22 118,00
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      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

731 0040 100 30 053,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0040 120 30 053,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 731 0040 200 -7 935,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0040 240 -7 935,00
    Глава местной администрации 731 0041 116 132,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

731 0041 100 141 132,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0041 120 141 132,00
      Иные бюджетные ассигнования 731 0041 800 -25 000,00
        Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 0041 850 -25 000,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 732 0000 -642 594,00
    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных уч-
реждений

732 0059 -642 594,00

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

732 0059 100 155 217,67

        Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 732 0059 110 155 217,67
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 0059 200 -797 811,67
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 0059 240 -797 811,67
  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учредителя 735 0000 26 800 000,00
    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калугаспецавтодор" г.Калуги" 735 7621 2 500 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7621 200 2 500 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 7621 240 2 500 000,00

    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги 735 7623 9 300 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7623 200 9 300 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 7623 240 9 300 000,00
    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания 
многоквартирными жилыми домами Московского округа" г.Калуги

735 7625 15 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7625 200 15 000 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 7625 240 15 000 000,00
  Прочие непрограммные расходы 739 0000 -23 442 426,43
    Выполнение других обязательств муниципального образования 739 0092 -22 582 226,43
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 0092 200 -274 100,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 739 0092 240 -274 100,00
      Иные бюджетные ассигнования 739 0092 800 -22 308 126,43
        Уплата налогов, сборов и иных платежей 739 0092 850 -103 250,00
        Резервные средства 739 0092 870 -22 204 876,43
    Мероприятия по землеустройству и землепользованию 739 7611 -536 200,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 7611 200 -536 200,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 739 7611 240 -536 200,00
    Проведение капитального ремонта здания под размещение многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

739 7614 176 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 7614 200 176 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 739 7614 240 176 000,00
    Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, 24 (помещение № 
213) (в т.ч. ПИР)

739 7617 -500 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 739 7617 400 -500 000,00
        Бюджетные инвестиции 739 7617 410 -500 000,00
Итого 19 606 187,00

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 14.08.2015 № 151
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов (рублей) 
   Наименование Целевая 

статья
Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения на 
2016 год (+/-)

Изме-
нения 
на 
2017 
год 
(+/-)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

130 0000 -9 782 000,00 0,00

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

132 0000 -9 782 000,00 0,00

    Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 132 4860 -9 782 000,00 0,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

132 4860 400 -9 782 000,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 132 4860 410 -9 782 000,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

240 0000 -45 500 000,00 0,00

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

241 0000 -45 500 000,00 0,00

    Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 241 4920 -23 000 000,00 0,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

241 4920 400 -23 000 000,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 241 4920 410 -23 000 000,00 0,00
    Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый Берег - Шопи-
но", стр. 16 протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

241 4923 -12 500 000,00 0,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

241 4923 400 -12 500 000,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 241 4923 410 -12 500 000,00 0,00
    Строительство надземного пешеходного перехода над автодорогой между 
микрорайонами "Турынино-1" и "Турынино-3" г. Калуга (в т.ч. ПИР)

241 4924 -10 000 000,00 0,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

241 4924 400 -10 000 000,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 241 4924 410 -10 000 000,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие туризма"

430 0000 55 282 000,00 0,00

    Реконструкция набережной реки Оки 430 4915 55 282 000,00 0,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

430 4915 400 55 282 000,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 430 4915 410 55 282 000,00 0,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 14.08.2015 № 151
 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 4 573 707 683 4 059 032 785 4 077 070 881

15. Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-
ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации в следствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиактивных отходов в 
реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

51 277 397 9 512 826 9 893 339

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 14.08.2015                                       № 152

О Порядке определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга», 

при продаже его собственникам зданий, сооружений без проведения торгов
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи 

земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга», при про-
даже его собственникам зданий, сооружений без проведения торгов согласно приложению.

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

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

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 14.08.2015 № 152
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРО-

ДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА», ПРИ ПРОДАЖЕ ЕГО СОБСТВЕННИКАМ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации и устанавливает порядок определения цены земельного участка при заключении договора 
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», при продаже его собственникам зданий, сооружений без проведения торгов, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами.

2. Цена для земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации, определяется как выраженная в рублях процентная доля кадастровой стоимости 
земельных участков (далее - процентная доля) и составляет:

 Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги уведомляет, что досроч-
ное голосование на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области шестого созыва, депутатов Городской Думы города Калуги будет проводиться с по 
адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 34, каб. 8, время проведения досрочного голосования:

- со 2 по 11 сентября 2015 года -  10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут с перерывом с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут.

 - 12 сентября 2015 года -  10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
 Председатель ТИК  Ленинского округа г. Калуги   В.В. НОВИКОВ.

Территориальная избирательная комиссия октябрьского округа г.Калуги уведомляет, что досроч-
ное голосование на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области шестого созыва, депутатов Городской Думы города Калуги будет проводиться с по 
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 213.

 Время проведения досрочного голосования:
- со 2 по 11 сентября 2015 года -  10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут с перерывом с 13 часов 00 

минут до 14 часов 00 минут.
 - 12 сентября 2015 года -  10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Председатель     И.А.АЛЕХИНА

 Территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги уведомляет, что досрочное 
голосование на выборах Губернатора Калужской области, выборах депутатов Законодательного Со-
брания Калужской области шестого созыва, выборах Городской Думы города Калуги будет проводится 
с 02.09.2015 по 12.09.2015 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.34, каб. 24. 

Время голосования :
   -   со 2 по 11 сентября 2015 года -  с 10 часов 00 минут  до 20 часов 00 минут,  с перерывом с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
   -   12 сентября - с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

Председатель комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.

№ 
п/п

Категории земель Разрешенное использование земельных участков Процент-
ная доля, %

1 Земли сельскохозяйственного назначения Все виды разрешенного использования 15

2 Земли населенных пунктов Все виды разрешенного использования 15

3 Иные категории земель Все виды разрешенного использования 25

3. Расчет цены производится на основании нормативных правовых актов и сведений государственного 
кадастра недвижимости, действующих на момент подачи заявления.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 14.08.2015                                                 № 154

Об утверждении изменений в Положение об управлении физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа 

«Город Калуга» от 26.01.2011 № 4
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об управлении физической культуры, спорта и молодежной 

политики города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
26.01.2011 № 4 (приложение).

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

УТВЕРЖДЕНО решением Городской Думы  города Калуги от 14.08.2015 № 154
Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. Иванов

Изменения в Положение об управлении физической культуры,  спорта и молодежной политики 
города Калуги, утвержденное решением  Городской Думы городского округа «Город Калуга» 

от 26.01.2011 № 4
1. Подпункт 3.19 пункта 3 Положения об управлении физической культуры, спорта и молодежной политики 

города Калуги, утвержденного решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.01.2011 
№ 4 (далее - Положение), изложить в следующей редакции:

«3.19. Разрабатывает муниципальные задания для подведомственных бюджетных и автономных уч-
реждений».

2. Подпункт 3.25 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.25. Выполняет в установленном порядке функции муниципального заказчика по осуществлению за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления».
3. Подпункт 3.36 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.36. Осуществляет в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке:
- прием документов для присвоения второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда;
- обеспечивает присвоение (отказ в присвоении) второго спортивного разряда, третьего спортивного 

разряда с подготовкой необходимых для этого документов, выдачей зачетной квалификационной книжки, 
значка соответствующего спортивного разряда;

- при наличии оснований для отказа в присвоении спортивного разряда уведомление об этом местной 
спортивной федерации или физкультурно-спортивной организации (спортивного клуба), подавшей пред-
ставление о присвоении спортивного разряда;

- прием документов для присвоения квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный 
судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»;

- обеспечивает присвоение (отказ в присвоении) квалификационных категорий спортивных судей: 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» с подготовкой необходимых 
для этого документов, выдачей спортивной судейской книжки и значка спортивного судьи соответствующей 
квалификационной категории;

- при наличии оснований для отказа в присвоении квалификационных категорий спортивных судей: 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» уведомление об этом местной 
спортивной федерации или физкультурно-спортивной организации (спортивного клуба), подавшей пред-
ставление о присвоении соответствующих квалификационных категорий спортивных судей;

- иные функции, связанные с присвоением (отказом в присвоении) второго спортивного разряда, тре-
тьего спортивного разряда, квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй 
категории», «спортивный судья третьей категории».

4. Дополнить пункт 3 Положения подпунктом 3.37 следующего содержания:
«3.37. Осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и решениями Городского Головы города Калуги».
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1. Организатор аукциона: Бюджетное специ-
ализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города 
Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления  Городской Управы города Калуги от 
12.02.2015   № 1695-пи (лот № 1), от 03.04.2015 № 
4142-пи (лот № 2), от 02.04.2015 № 4089-пи     (лот 
№ 3).

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

участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 
сентября 2015 г. в 14:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 29 сентября 2015 г. в 14:20 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 21 августа 2015 г. в 09:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе:    28 сентября 2015 г. в 16:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку-
ментами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпразд-
ничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона:  продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000214:988 
площадью 1075 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Рождественно,              р-н д. 40, с разрешен-
ным использованием: для строительства индивидуаль-
ного жилого дома усадебного типа;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000008:747 
площадью 1400 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Жерело, уч.6, с разрешенным использова-
нием: индивидуальные жилые дома усадебного типа;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000176:737 
площадью 2098 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Городок, уч.9, с разрешенным использова-
нием: для строительства индивидуального жилого дома 
усадебного типа.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения по кон-
кретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения:
лот № 1: подключение (технологическое присо-

единение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения осуществляется на основании дого-
вора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Для этого необходимо направить 
в адрес Водоканала заявления о выдаче технических 
условий на подключение (технологическое присоеди-
нение) строящегося объекта на земельном участке, с 
указанием максимальной нагрузки по водоснабжению 
и водоотведению, а также необходимого пакета доку-
ментов. В районе земельного участка отсутствуют сети 
водоснабжения и водоотведения. Сеть водоснабжения 
д=110 мм, принадлежащая МО г. Калуга, не состоит в 
хозяйственном ведение ГП «Калугаоблводоканал», про-
ходит по ул. Рождественно. В связи с тем, что земельный 
участок расположен в северной стороны деревни, где 
отсутствует сеть водоснабжения, отсутствием возмож-
ности для прокладки сети водоснабжения к земельному 
участку и застроенности территорий, водоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого дома на 
указанном земельном участке, от существующей сети 
водопровода деревни, возможно только при условии по-
лучения разрешительных документов от собственников 
частных земельных участков, жилых домов и строений, 
на прокладку нового трубопровода по частным террито-
риям или вблизи существующих ограждений и строений, 
что может быть установлено только при комиссионном 
обследовании, с выездом на место. Для водоотведения 
объекта необходимо будет предусмотреть устройство 
водонепроницаемого колодца-накопителя, предна-
значенного для сбора сточных вод, объемов не менее 
объема суточного расхода ресурса, располагаемого 
в границах отводимого земельного участка с соблю-
дением норм СП 30-102-90 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного жилищного строительства» 
- не менее 1,0 м от границ соседних земельных участ-
ков СанПиНа 42-128-4690-88 « Санитарные правила 
содержания территории населенных мест» раздел 2.3 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области 
от 08.07.2015 № 23);

лот № 2: подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения осуществляется на основании дого-
вора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Сеть водоснабжения, состоящая 
в хозяйственном ведении  ГП «Калугаоблводоканал» 
проходит по д.Жерело на расстоянии от запрашиваемого 
земельного участка ориентировочно 700 п.м. В связи с 
отсутствием сетей централизованного водоотведения, 
канализование земельного участка возможно будет 
произвести в водонепроницаемый колодец-накопитель, 
расположенный в границах земельного участка. Обе-
спечение водоснабжением существующих объектов и 
вновь образуемых земельных участков, рекомендуется 
рассматривать комплексно со строительством уличной 
сети водопровода (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
Калужской области от 30.06.2015 № 20);

лот № 3: подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения осуществляется на основании дого-
вора о подключении (технологическом присоединении) 

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

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

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

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

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

20. Договор купли-продажи земельного участка за-
ключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 
30 дней со дня направления им проекта договора, но 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в сроки, установленные действующим 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города 
Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления  Городской Управы города Калуги от 
21.08.2013               № 9641-пи (лот № 1), от 27.01.2014 № 
568-пи (лот № 2), от 17.07.2014 № 9164-пи (лот № 3).

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

участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 
октября 2015 г. в 14:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе:   5 октября 2015 г. в 14:20 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе:  21 августа 2015 г. в 09:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе:                         2 октября 2015 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку-
ментами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпразд-
ничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона:  право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных 

«Городская Управа города Калуги  сообщает о проведении 30 сентября 2015 г. аукциона 
по продаже земельных участков из земель населенных пунктов 

к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. В районе земельного участка, 
на расстоянии 100 п.м. Проходит сеть водоснабжения 
диаметром 50 мм. Подключение к указанной сети 
возможно при предоставлении пакета документов 
согласно Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 п.90 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области 
от 30.06.2015 № 19);

- к сетям газоснабжения: для решения вопроса о 
возможности газоснабжения объекта капитального 
строительства, необходимо предоставить в адрес ОАО 
«Газпром газораспределение Калуга» информацию со-
гласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314 «Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об 
изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации (письма 
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» от 29.06.2015 
№ АГ-03/1648 (лот № 1), № АГ-03/1652 (лот № 2), № 
АГ-03/1650 (лот № 3)).

Техническая возможность для технологического 
присоединения потребителей к существующим электри-
ческим сетям по конкретному лоту: существует техниче-
ская возможность для технологического присоединения 
потребителей к существующим электрическим сетям 
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья». Для технологического присоединения объекта 
необходимо выполнить определенные мероприятия по 
развитию сети. Размер платы за технологическое присо-
единение устанавливается в соответствии с Постановле-
нием Министерства конкурентной политики и тарифов 
Калужской области и определяется в зависимости от 
расстояния между земельным участком и ближайшей 
точки электрических сетей филиала. Срок исполнения 
мероприятий составляет шесть месяцев с момента 
подписания и заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения указанного объекта к 
электрическим сетям филиала «Калугаэнерго». В соот-
ветствии с Правилами технологического присоединения, 
для получения договора технологического присоедине-
ния с техническими условиями собственнику участка 
(или представителю по доверенности) необходимо 
обратиться в Сетевую компанию с соответствующей 
заявкой в установленной форме и с приложением не-
обходимо пакета документов (письма филиал «Калугаэ-
нерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 17.07.2015 
№ 0242/6460 (лот № 1), № 0242/6459 (лот № 2), № 
0242/6458            (лот № 3).

Ограничения прав на земельный участок по конкрет-
ному лоту: не имеются.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по конкретному лоту: 
определяются на этапе архитектурно-строительного 
проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к аукци-
онной документации).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на 
местности производится в назначенное время и дату 
по согласованию с уполномоченным органом,  тел. 8 
(4842) 55 13 35.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 - 711 400 руб.;
лот № 2 - 448 900 руб.;
лот № 3 - 704 400 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 - 21 342 руб.;
лот № 2 - 13 467 руб.;
лот № 3 - 21 132 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 355 700 руб.;
лот № 2 - 224 450 руб.;
лот № 3 - 352 200 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 

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

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

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет организа-
тора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 
042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в 
назначении платежа ДК 0000000, задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен по-
ступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, а именно не позднее 28.09. 2015 г.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, 
заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. за-
веряющего.

законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на 

участие в аукционе, проектом договора купли-продажи 
земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.
torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 13 74.

    Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 30 сентября 2015 

г. (лот № __)
по продаже земельного участка из земель насе-

ленных пунктов с разрешенным использованием: __
______________________________________________ 
кадастровым номером 40:25:________________, пло-
щадью _________ кв. м., местоположение: Калужская 
область, г. Калуга,

Заявитель
__________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего 

заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________
(полное наименование заявителя - юридического 

лица, его место нахождения)
_________________________________________
в лице_________________________, действующего 

на основании__________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя 

юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата 

задатка:
Счет заявителя _____________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________

_________________________________
Наименование банка
_______________________________________
Местонахождение банка
_______________________________________
И Н Н  ( б а н к а )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К П П 

( б а н к а )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Б И К  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
к/с________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содер-

жащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-
щенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основ-
ные правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендо-
дателем) договор аренды земельного участка в течение 
30 дней со дня направления им проекта договора на ус-
ловиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в 
порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора 
аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка про-
водится на основании Постановления  Городской Управы 
города Калуги от 03.04.2015 № 4156-пи (лот № 1), № 
4157-пи (лот № 2), и согласен с тем, что организатор 
аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения 
аукциона, в случае, если данные действия осуществлены 
во исполнение поступившего от уполномоченного орга-
на решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

__________             ______________________
Заявитель    (уполномоченный представитель за-

явителя)                     подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.    

(необходимо указать реквизиты доверенности,     в слу-
чае подачи заявки представителем)

         «______ » _____   2015 г.
------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______

мин. «_____»________________2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку______________ 

(___________________________)
Заместитель Городского Головы –

начальник управления строительства  и 
земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Городская Управа города Калуги  сообщает о проведении 6 октября 2015 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

пунктов: 
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000162:175 

площадью 6105 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Черновская, с разрешенным использовани-
ем: предприятия V класса вредности по классификации 
СанПин;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000162:56 
площадью 36519 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга,  район ул.Черновская, с разрешенным ис-
пользованием: предприятия V класса вредности по 
классификации СанПин;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000281:173 
площадью 7440 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга,  р-н ул.Турбостроителей, с разрешенным ис-
пользованием: для строительства предприятия V класса 
вредности по классификации СанПин.

Ограничения прав на земельный участок по конкрет-
ному лоту: не имеются.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по конкретному лоту: 
определяются на этапе архитектурно-строительного 
проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4    к аук-



www.nedelya40.ru

№32 (703) 19.08.15 11• Официальный отдел• 

ционной документации).
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения по кон-
кретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения:
лот № 1: подключение (технологическое присо-

единение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения осуществляется на основании дого-
вора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Для этого необходимо направить 
в адрес Водоканала заявления о выдаче технических 
условий на подключение (технологическое присоеди-
нение) строящегося объекта на земельном участке, с 
указанием максимальной нагрузки по водоснабжению 
и водоотведению, а также необходимого пакета до-
кументов. В районе земельного участка (с восточной 
стороны) проходит сеть водоснабжения диаметром 500 
мм.  Предлагается границы земельного участка распо-
лагать на расстоянии норм СНиП от данного водовода.  
Централизованная сеть водоотведения отсутствует. При 
подготовке технических условий для подключения будет 
учитываться заявленная нагрузка по водоснабжению и 
водоотведению, согласно которой рассчитывается плата 
за подключение (технологическое присоединение) объ-
екта на основании п. 81 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния». Размер платы за подключение будет установлен 
органом регулирования тарифов индивидуально с 
учетом расходов на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения, в том числе расходов на рекон-
струкцию и или) модернизацию существующих объек-
тов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения (письмо    ГП «Калугаоблводоканал» 
Калужской области от 26.06.2015 № 15);

лот № 2: подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения осуществляется на основании 
договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения. Для этого необходимо 
направить в адрес Водоканала заявления о выдаче 
технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) строящегося объекта на земельном 
участке, с указанием максимальной нагрузки по водо-
снабжению и водоотведению, а также необходимого 
пакета документов. В районе земельного участка сетей 
водоснабжения водоотведения, находящихся в хоз. 
Ведении   ГП «Калугаоблводоканал» нет. Ближайшиие 
сети водоснабжения диаметром 400 мм и водоотведе-
ния диаметром 300 мм проходят по ул. Хуторской. При 
подготовке технических условий для подключения будет 
учитываться заявленная нагрузка по водоснабжению и 
водоотведению, согласно которой рассчитывается плата 
за подключение (технологическое присоединение) объ-
екта на основании п. 81 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния». Размер платы за подключение будет установлен 
органом регулирования тарифов индивидуально с 
учетом расходов на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения, в том числе расходов на 
реконструкцию и или) модернизацию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения (письмо  ГП «Калугаоблводоканал» 
Калужской области от 26.06.2015 № 16);

лот № 3: подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения осуществляется на основании дого-
вора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Для этого необходимо направить 
в адрес Водоканала заявления о выдаче технических 
условий на подключение (технологическое присоеди-
нение) строящегося объекта на земельном участке, с 
указанием максимальной нагрузки по водоснабжению 
и водоотведению, а также необходимого пакета доку-
ментов. В районе земельного участка (с южной стороны) 
проходит сеть водоснабжения диаметром 300 мм, водо-
отведения диаметром 500 мм. Предлагается границы 
земельного участка располагать на расстоянии норм 
СНиП от данного водовода. При подготовке технических 
условий для подключения будет учитываться заявленная 
нагрузка по водоснабжению и водоотведению, согласно 
которой рассчитывается плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) объекта на основании 
п.81 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения». Размер 
платы за подключение будет установлен органом регу-
лирования тарифов индивидуально с учетом расходов 
на увеличение мощности (пропускной способности) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водо-
отведения, в том числе расходов на реконструкцию и 
или) модернизацию существующих объектов централи-
зованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
0 (письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области 
от 25.06.2015 № 17);

- к сетям газоснабжения:
лот № 2:  выдержать от существующего газопровода 

высокого давления в подземном исполнении Д-108 мм 
до границы земельного участка охранную зону не менее 
двух метров согласно «Правил охраны газораспре-
делительных сетей», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (письмо ОАО 
«Газпром газораспределение Калуга» от 25.06.2015 № 
НВ-03/1631).

Для решения вопроса о возможности газоснабже-
ния объекта капитального строительства, необходимо 
предоставить в адрес ОАО «Газпром газораспределение 
Калуга» информацию согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации (письма                   ОАО «Газпром газо-
распределение Калуга» от 25.06.2015 № НВ-03/1630 (лот 
№ 1),   № НВ-03/1631 (лот № 2), № НВ-03/1629 (лот № 3).

Техническая возможность для технологического 

присоединения потребителей к существующим элек-
трическим сетям по конкретному лоту: существует 
техническая возможность для технологического при-
соединения потребителей к существующим электриче-
ским сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья». Для технологического присоединения 
объекта необходимо выполнить определенные меро-
приятия по развитию сети. Размер платы за технологи-
ческое присоединение устанавливается в соответствии 
с Постановлением Министерства конкурентной по-
литики и тарифов Калужской области и определяется 
в зависимости от расстояния между земельным 
участком и ближайшей точки электрических сетей 
филиала. Срок исполнения мероприятий составляет 
шесть месяцев с момента подписания и заключения 
договора об осуществлении технологического присо-
единения указанного объекта к электрическим сетям 
филиала «Калугаэнерго». В соответствии с Правилами 
технологического присоединения, для получения дого-
вора технологического присоединения с техническими 
условиями собственнику участка (или представителю 
по доверенности) необходимо обратиться в Сетевую 
компанию с соответствующей заявкой в установленной 
форме и с приложением необходимо пакета докумен-
тов (письма филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 02.07.2015 № 0242/5784 (лот № 1), 
№ 0242/5781 (лот № 2), № 0242/5783            (лот № 3).

Срок аренды земельного участка по конкретному 
лоту: 10 лет

Осмотр земельного участка на местности произво-
дится в назначенное время и дату по согласованию с 
уполномоченным органом, тел. 8 (4842) 55 13 35.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы):

лот № 1 - 334 300 руб.;
лот № 2 - 1 886 500 руб.;
лот № 3 - 811 800 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 - 10 029 руб.;
лот № 2 - 56 595 руб.;
лот № 3 - 24 354 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 200 580 руб.;
лот № 2 - 565 950 руб.;
лот № 3 - 487 080 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 

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

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Ка-
луга, к/с–, в поле получателя платежа указать Ми-
нистерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК 
00000000000000000000 (указать в назначении платежа 
ДК 0000000, задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен поступить на счет 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а 
именно не позднее 2 октября 2015 г. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, 
заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двус-
мысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшиф-
ровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

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

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется - лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный принявший участие 
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося 
от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды земель-
ного участка, Градостроительным планом земельного 
участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, за-
явители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.
kaluga-gov.ru. Контактный телефон:              (4842) 56 13 74.

      Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 6 октября 2015 г. 

(лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием: ______________________________

________________________________, с кадастровым 
номером 40:26:_____________, площадью ___________ 
кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга,  
______________________

Заявитель
__________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего 

заявку, его паспортные данные, место жительства)
__________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического 

лица, его место нахождения)
____________________________________________
в лице__________________________________ 

______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для за-

явителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата 

задатка:
Счет заявите
ля__________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________
Наименование банка________________________
М е с т о н а х о ж д е н и е  б а н -

ка______________________________ИНН (банка) 
_________________КПП (банка) _________________БИК 
_________ к/с________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содер-

жащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-
щенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основ-
ные правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендо-
дателем) договор аренды земельного участка в течение 
30 дней со дня направления им проекта договора на ус-
ловиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в 
порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора 
аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка про-
водится на основании Постановления  Городской Управы 
города Калуги от 03.04.2015 № 4156-пи (лот № 1), № 
4157-пи (лот № 2), и согласен с тем, что организатор 
аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения 
аукциона, в случае, если данные действия осуществлены 
во исполнение поступившего от уполномоченного орга-
на решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

____________________________________________                        
Заявитель (уполномоченный представитель заяви-

теля)                                   подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)    М.П.  (необ-

ходимо указать реквизиты доверенности,
 в случае подачи заявки представителем)
                                                   «______ » _____   2015 г.
--------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______

мин. «_____»________________2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ 

(_________________________________)
Заместитель Городского Головы –

начальник управления строительства  
и земельных отношений города Калуги   

Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.08.2015                                                                                                                        №256-п 
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 30.08.2013 № 258-п «Об 
установлении тарифов на услуги, осуществляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Космос» г.Калуги»

В  соответствии  с  пунктом  4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение 
и перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» 
в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», решением 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 30.08.2015 № 
258-п «Об установлении тарифов на услуги, осуществляемые муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Космос» 
г. Калуги» (далее - постановление):

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа «Космос» города Калуги».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Установить для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования «Детско-юношеская спортивная школа «Космос» города Калуги тарифы на предоставляемые 
платные услуги по приносящей доход деятельности согласно приложению».

1.3. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.



www.nedelya40.ru

№32 (703) 19.08.1512 • Официальный отдел• 

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 - 15.00,  фактически - 15.00.

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.08.2015                                                                                        №253-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 29.06.2012 № 253-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства в 

муниципальном образовании «Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы 
города Калуги 

от 23.04.2015  № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 253-п (далее 
– административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«1.3. Порядок информирования о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом Городской Управы города Калуги – управлением архитектуры и градо-
строительства города Калуги, от имени Городской Управы города Калуги.

Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на 
получение разрешения на строительство, реконструкцию, а также прием заявле-
ний осуществляет организационно-контрольный отдел управления архитектуры 
и градостроительства города Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб. 112.

Таблица «Расписание работы управления архитектуры и градостроительства 
города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема

Ка-
би-
нет Телефон

Консультации Понедельник – 
четверг
пятница

8.00-17.00, 8.00-16.00
Обед: 13.00-14.00

112 55-53-61

Прием документов Понедельник–
четверг
пятница

8.00-17.00 8.00-16.00
Обед: 13.00-14.00 112 55-53-61

Консультации специ-
алистами, предоставля-
ющими муниципальную 
услугу

Вторник, чет-
верг

15.00-17.00 314,
315

53-12-78
55-10-95

Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты управления архитектуры и градостроительства 

города Калуги: uaig@kaluga-gov.ru.
Заявление о выдаче разрешения  на строительство, реконструкцию пред-

ставляется в организационно–контрольный отдел управления архитектуры и гра-
достроительства города Калуги посредством личного (либо по почте) обращения 
заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане и юридические лица для получения положительного заключения го-
сударственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной 
документации объектов, предусмотренных ст. 49 ГрК РФ) обращаются в автоном-
ное учреждение Калужской области «Управление государственной экспертизы 
проектов Калужской области» по адресу: 248001, г.Калуга, ул.Плеханова, д.45,  
тел/факс: (4842) 54-80-52; 54-82-43; е-mail: exp_Kaluga@mail.ru;  для получе-
ния положительного заключения государственной экологической  экспертизы 
-  в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Калужской области (Управление Росприроднадзора по 
Калужской области).  Юридический адрес: 248000,  г.Калуга, пер.Старичков, д.2а, 
телефон (факс): (4842)56-35-05,   e-mail:kaluganadzor@mail.ru.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и информация 
об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, размещена на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru, раздел «Оказание  услуг»), 
а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг Калужской  области».

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на строитель-
ство, реконструкцию, образцы заявления о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию, перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства в муниципальном 
образовании «Город Калуга», размещены на информационных стендах управле-
ния архитектуры и градостроительства города Калуги, находящихся по адресу: 
ул.Московская, д.188, 1-й этаж».

1.2. Абзац 5 пункта 2.3 раздела 2 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«В случае положительного решения вопроса о выдаче разрешения  на стро-
ительство заявитель  получает разрешение на строительство, реконструкцию по 
форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр».

1.3. Абзац 9 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы раз-
решения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

 1.4. Пункт 2.6.1 раздела 2 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.6.1. Документы, необходимые для получения разрешения на строитель-
ство,  реконструкцию, представляемые заявителем самостоятельно: 

- заявление от физических лиц либо их представителей о выдаче разрешения 
на строительство,  реконструкцию объекта капитального  строительства (прини-
мается на бланке по форме управления архитектуры и градостроительства города 
Калуги в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4 к Регламенту). Юридические лица 
подают заявление на фирменном бланке организации. Для физических лиц и их 
представителей также необходимо заявление-согласие субъекта на обработку 
персональных данных (приложения  6, 7   к  Регламенту).

Указанные заявления направляются заявителем в организационно-контроль-
ный отдел управления архитектуры и градостроительства города Калуги.

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта;

 - решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством, в случае рекон-
струкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме 
- согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно части 12 статьи 51 ГрК РФ по заявлению заявителя может быть вы-
дано разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции».

В случае если указанные документы были представлены заявителем по 
собственной инициативе, направление запросов не производится.

2. Проводят проверку соответствия проектной документации или схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градо-
строительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта- требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, а также красным линиям. 

В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 
документации или указанной схемы планировочной организации земельного 
участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 
проекта постановления о разрешении на строительство, реконструкцию  или 
мотивированного отказа в выдаче такого разрешения. Результат выполнения 
данной административной процедуры совпадает с началом следующей адми-
нистративной процедуры.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административ-
ной процедуры - 6 дней».

1.9. Абзац 1 пункта 3.5.1 раздела 3 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«В случае положительного решения вопроса о выдаче разрешения на стро-
ительство заявитель получает разрешение на строительство, реконструкцию по 
форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  
К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от11.08.2015                                                                                  №246-п
О временном прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16  Федерального закона  

от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев 
установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в границах населенных 
пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способности», 
постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.», в 
целях организации и проведения на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» общегородских праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Калуги, 22 августа 2015 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по следующим 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга» во время  подготовки и 
проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города Калуги, 22 августа 2015 года:

- с 09.00 до 22.00 на Театральной площади (от улицы Кирова до 
улицы Суворова);

- с 11.00 до 11.30 на площади Старый торг;
- с 11.15 до 12.00 по улице Ленина (от площади Старый торг до 

пересечения с улицей Московской);
- с 11.00 до 11.30 по улице Николо-Козинской (от Свято-Никольского 

храма до улицы Кирова);
- с 11.30 до 12.00 по улице Кирова (от площади Победы до пере-

сечения с улицей Московской);
- с 11.45 до 12.15 по улице Московской (от пересечения с улицей 

Достоевского  до пересечения с улицей Кирова);
- с 12.00 до 12.45 по улице Московской (от пересечения с улицей 

Кирова до сквера Воронина);
- с 12.45 до 13.45 по улице Московской (от сквера Воронина до 

Московской площади);
- с 13.45 до 14.15 по улице Билибина (от Московской площади до 

пересечения  с улицей Чичерина);
- с 14.15 до 14.30 по улице Чичерина до пересечения с улицей Со-

циалистической;
- с 14.30 до 14.45 по улице Социалистической до пересечения с 

улицей Широкой;
- с 14.45 до 15.00 по улице Широкой до Свято-Лаврентьева мона-

стыря;
- с 15.00 до 16.30 по проезжей части площади Победы;
- с 15.15 до 16.30 по улице Кирова (от площади Победы до улицы 

Ленина);
- с 16.00 до 17.00 по улице Ленина (от улицы Кирова до площади 

Старый торг);
- с 16.00 до 18.30 и с 20.30 до 23.00 на площади Старый торг.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Калуге (Орехов С.П.) осуществить меро-
приятия по безопасности дорожного движения в период и в местах, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-
монтажное эксплуатационное управление» города Калуги обеспечить 
своевременную установку временных дорожных знаков на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего по-
становления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного обнародования, подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  
К.М.ГОРОБЦОВ.

1.5. Пункт 2.6.4 раздела 2 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.6.4. Перечень документов,  необходимых для получения  разрешения на 
строительство,  реконструкцию,  запрашиваемых с  использованием системы 
межведомственного взаимодействия:

- положительное заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК 
РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК 
РФ,  запрашивается  в автономном учреждении Калужской области «Управление 
государственной экспертизы проектов Калужской области»; положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ, запрашивается  в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзо-
ра) по Калужской области (Управление Росприроднадзора по Калужской области);

- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 
необходимые для получения  разрешения на строительство,  реконструкцию, 
запрашиваются в управлении федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области или в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области, а также в управлении строительства и земельных отношений 
города Калуги. В соответствии с частью 7.2 и частью 9.2 статьи 51 ГрК РФ право-
устанавливающие документы на земельный участок направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащи-
еся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Указанные документы, а также документы, указанные в подпункте 2.6.3 
Регламента,  заявитель вправе представить по собственной инициативе.

При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
уполномоченным органом Городской Управы города Калуги, полномочий государ-
ственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюд-
жетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение.

В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или уполномоченным 
органом Городской Управы города Калуги, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государ-
ственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении та-
кой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции.

Разрешение на строительство, реконструкцию выдается на весь срок, 
предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 
строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в соот-
ветствии с частью 12 статьи 51 ГрК РФ.  Разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство, реконструкцию может быть 
продлен управлением архитектуры и градостроительства города Калуги по 
заявлению, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока 
действия такого разрешения (приложение 4 к Регламенту). В продлении срока 
действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального стро-
ительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. В случае если 
заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается 
застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строи-
тельстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства 
граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома 
и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть прило-
жен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, при-
влекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве».

1.6. В пункте 2.11 раздела 2 административного регламента слова «не должен 
превышать трех календарных дней» заменить словами «не должен превышать 
двух календарных дней».

1.7. Дополнить  раздел 2 административного регламента новым пунктом 2.15 
следующего содержания:

«2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, а также документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, в электрон-
ной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает 
возможность:

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

- получения заявителем результатов предоставления муниципальной услуги.
При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муници-
пальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
направленного в форме электронного документа посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», осуществляется в срок не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем поступления запроса».

1.8. Пункт 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в новой 
редакции:

« 3.4. Рассмотрение заявления по вопросу оформления разрешения на строи-
тельство, реконструкцию, принятие решения о выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию либо об отказе в выдаче такого разрешения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и пакета документов, необходимых для получения разрешения на 
строительство,  реконструкцию, в отдел объектов капитального строительства 
управления архитектуры и градостроительства города Калуги.

В соответствии с частью 11 статьи 51 ГрК РФ решение о выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию или отказе в выдаче такого разрешения при-
нимается в течение десяти дней со дня подачи  заявления о выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

Специалисты отдела объектов капитального строительства управления 
архитектуры и градостроительства города Калуги со дня получения заявления о 
выдаче разрешения на строительство: 

1. Осуществляют подготовку и направление запросов о представлении 
документов, указанных в подпункте 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
Регламента, по каналам системы межведомственного взаимодействия. Про-
должительность процедуры не должна превышать 5 календарных дней со дня 
направления запроса.

В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения запрашива-
емой информации (документов), специалист проверяет полноту полученной 
информации (документов). В случае поступления необходимой информации не 
в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, ответственный 
исполнитель уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3-х дней с 
момента поступления указанной информации (документов).


