
ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

26 октября 2016, №42

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

1. Внести следующие изменения и дополне-
ния в решение Городской Думы города Калуги от 
24.12.2015 № 234 «О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на 2016 год» (в ре-
дакции решений Городской Думы города Калуги от 
27.01.2016 № 2, от 11.03.2016 № 27, от 30.03.2016 
№ 29, от 27.04.2016 № 44, от 25.05.2016 № 70, от 
08.06.2016 № 72, от 29.06.2016 № 75, от 22.07.2016 
№ 89, от 31.08.2016 № 93, от 14.09.2016 № 111, и от 
06.10.2016 № 113) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:

«- общий объем доходов бюджета Калуги в 
сумме 9 898 644,3 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 5 894 868,9 
тыс. рублей;».

1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:

«- общий объем расходов бюджета Калуги в 
сумме 10 143 742,4 тыс. рублей;».

1.3. Дефис 5 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:

«- верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2017 года в сумме 3 994 807,8 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 1 389 652,1 
тыс. рублей;».

1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:

«- предельный объем муниципального долга 
Калуги в сумме 5 425 486,0 тыс. рублей;».

1.5. Дефис 8 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:

«- дефицит бюджета Калуги в сумме 245 098,1 
тыс. рублей».

1.6. В пункте 7 решения цифру «1 529 807,5» за-
менить на цифру «1 564 924,8».

1.7. Внести изменения и дополнения в приложе-
ние № 3 к решению в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему решению.

1.8. Внести изменения и дополнения в приложе-
ние № 4 к решению в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему решению.

1.9. Внести изменения в приложение № 5 к 
решению в соответствии с приложением № 3 к на-
стоящему решению.

1.10. Изложить приложение № 6 к решению в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему 
решению. 

1.11. Изложить 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.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 19.10.2016                                                                                                                                                          № 116
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 

234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год»

Приложение № 1 к решению Городской Думы  города Калуги от 19.10.2016  № 116
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2016 ГОД  (рублей)  

   
Наименование ГРБС Раздел, 

подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Дума города Калуги 420 0,00
Общегосударственные вопросы 420 0100 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

420 0103 0,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 70 0 00 00000 0,00
Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

420 0103 70 0 00 00400 200 -7 723,00

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

420 0103 70 0 00 00400 240 -7 723,00

Иные бюджетные ассигнования 420 0103 70 0 00 00400 800 7 723,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 420 0103 70 0 00 00400 850 7 723,00
Городская Управа города Калуги 422 459 249,00
Общегосударственные вопросы 422 0100 459 249,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

422 0104 459 249,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

422 0104 73 0 00 00000 459 249,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

422 0104 73 1 00 00000 459 249,00

Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 229 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

422 0104 73 1 00 00400 100 229 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

422 0104 73 1 00 00400 120 229 000,00

Глава местной администрации 422 0104 73 1 00 00410 230 249,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

422 0104 73 1 00 00410 100 230 249,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

422 0104 73 1 00 00410 120 230 249,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -459 249,00
Общегосударственные вопросы 433 0100 -111 267,00
Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -111 267,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

433 0113 73 0 00 00000 -111 267,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -496 267,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 -496 267,00

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

433 0113 73 2 00 00590 200 -496 267,00

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

433 0113 73 2 00 00590 240 -496 267,00

Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 385 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 433 0113 73 9 00 00920 385 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 300 355 000,00
Иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 360 355 000,00
Иные бюджетные ассигнования 433 0113 73 9 00 00920 800 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 73 9 00 00920 850 30 000,00
Национальная экономика 433 0400 -347 982,00
Связь и информатика 433 0410 -347 982,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 -347 982,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 -347 982,00

Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 -347 982,00

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

433 0410 23 0 02 42630 200 -347 982,00

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

433 0410 23 0 02 42630 240 -347 982,00

управление финансов города Калуги 439 0,00
Общегосударственные вопросы 439 0100 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

439 0106 0,00

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

439 0106 53 0 00 00000 0,00

Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

439 0106 53 0 00 00400 100 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

439 0106 53 0 00 00400 120 100 000,00

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

439 0106 53 0 00 00400 200 -100 000,00

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

439 0106 53 0 00 00400 240 -100 000,00

управление культуры города Калуги 537 0,00
Культура, кинематография 537 0800 0,00
Культура 537 0801 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Организация и проведениегородских мероприятий 
в сфере культурыи искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -187 693,00

Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения 
городских мероприятий в сфере культурыи искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -187 693,00

Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 0801 11 2 01 42360 -187 693,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

537 0801 11 2 01 42360 200 -187 693,00

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

537 0801 11 2 01 42360 240 -187 693,00

Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"

537 0801 11 6 00 00000 187 693,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной и кон-
цертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 187 693,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений театрально-зре-
лищных учреждений, благоустройство территории

537 0801 11 6 01 42440 187 693,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 42440 600 187 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 42440 610 187 693,00
управление образования города Калуги 538 132 572 412,72
Образование 538 0700 132 572 412,72
Дошкольное образование 538 0701 -14 259 100,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 -14 259 100,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 -14 259 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 -14 259 100,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, финан-
совое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

538 0701 02 1 01 02020 -14 259 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 02020 600 -14 259 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 02020 610 -14 259 100,00
Общее образование 538 0702 146 831 512,72
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 146 831 512,72

Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 -3 297 327,28

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 -3 297 327,28

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
общеобразовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

538 0702 02 1 01 02060 -3 317 327,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 02060 600 -3 317 327,28

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 02060 610 -3 268 327,28
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

538 0702 02 1 01 02060 630 -49 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

538 0702 02 1 01 Ш0590 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 20 000,00
Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 150 128 840,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 150 128 840,00
Приобретение нежилого здания для реализации образовательных 
программ общего образования по адресу: г.Калуга, ул.Братьев Лука-
ниных, д.4 (микрорайон "Кошелев").

538 0702 02 3 01 48230 150 128 840,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

538 0702 02 3 01 48230 400 150 128 840,00

Бюджетные инвестиции 538 0702 02 3 01 48230 410 150 128 840,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 0,00
Национальная экономика 539 0400 -939 687,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -939 687,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 -939 687,00

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по 
вовлечению объектов муниципального имущества в оборот"

539 0409 38 0 01 00000 -939 687,00

Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

539 0409 38 0 01 42710 -939 687,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 38 0 01 42710 200 -939 687,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 38 0 01 42710 240 -939 687,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 939 687,00
Благоустройство 539 0503 939 687,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 939 687,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 939 687,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

539 0503 48 1 01 00000 939 687,00

Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 1 111 594,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 1 111 594,00

Субсидии автономным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 620 1 111 594,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

539 0503 48 1 01 43080 -171 907,00

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

539 0503 48 1 01 43080 200 -171 907,00

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

539 0503 48 1 01 43080 240 -171 907,00

управление социальной защиты города Калуги 540 37 392 505,00
Социальная политика 540 1000 37 392 505,00
Социальное обслуживание населения 540 1002 2 201 280,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

540 1002 73 0 00 00000 2 201 280,00

Мероприятия в области социальной политики 540 1002 73 4 00 00000 2 201 280,00
Осуществление государственных полномочий по организации со-
циального обслуживания в Калужской области в соответствии с Феде-
ральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулирова-
нии отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных 
услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, составления 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и 
осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершен-
нолетних и организации индивидуальной профилактической работы 
в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей, не исполняющих 
своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолет-
них и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетн

540 1002 73 4 00 03410 2 201 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

540 1002 73 4 00 03410 600 2 201 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям 540 1002 73 4 00 03410 610 2 201 280,00
Социальное обеспечение населения 540 1003 35 211 225,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 35 211 225,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 11 540 973,00

Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным ка-
тегориям 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 производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"

540 1003 03 0 01 51370 18 212 133,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 51370 300 18 212 133,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 51370 310 18 212 133,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

540 1003 03 0 01 52200 0,00

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

540 1003 03 0 01 52200 200 430,00

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

540 1003 03 0 01 52200 240 430,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52200 300 -430,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52200 310 -430,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

540 1003 03 0 01 52500 -6 671 160,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52500 300 -6 671 160,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52500 310 -6 671 160,00
Основное мероприятие "Организация предоставления социальных 
выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

540 1003 03 0 02 00000 23 670 252,00

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

540 1003 03 0 02 50840 9 441 360,00

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

540 1003 03 0 02 50840 200 93 513,00

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

540 1003 03 0 02 50840 240 93 513,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 50840 300 9 347 847,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 50840 310 9 347 847,00
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей"

540 1003 03 0 02 53800 14 228 892,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 53800 300 14 228 892,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 53800 310 14 228 892,00
Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -20 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -350 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведениемероприятий в 
области социальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -350 000,00

Финансовое обеспечение организации и проведениямероприятий в 
области социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 -350 000,00

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -350 000,00

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

540 1006 03 0 03 42160 240 -350 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

540 1006 73 0 00 00000 330 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

540 1006 73 1 00 00000 330 000,00

Центральный аппарат 540 1006 73 1 00 00400 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

540 1006 73 1 00 00400 200 330 000,00

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

540 1006 73 1 00 00400 240 330 000,00

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

801 0,00

Образование 801 0700 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 801 0707 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков муниципального образования "Город 
Калуга" в каникулярное время"

801 0707 45 0 00 00000 0,00

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

801 0707 45 0 01 00000 0,00

Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыва-
нием, лагерях малозатратных форм, многодневных походах

801 0707 45 0 01 42740 -30 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0707 45 0 01 42740 600 -30 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 45 0 01 42740 610 -30 600,00
Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное 
время

801 0707 45 0 01 42970 30 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0707 45 0 01 42970 600 30 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 45 0 01 42970 610 30 600,00

Физическая культура и спорт 801 1100 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта вмуниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

801 1105 13 0 01 00000 0,00

Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

801 1105 13 0 01 00400 100 211,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

801 1105 13 0 01 00400 120 211,29

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 13 0 01 00400 800 -211,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 1105 13 0 01 00400 850 -211,29
управление строительства и земельных отношений города Калуги 802 0,00
Национальная экономика 802 0400 -4 113 723,85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 6 342 276,15
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 6 342 276,15

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

802 0409 24 1 00 00000 6 342 276,15

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобиль-
ных дорог, дорожныхсооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 6 342 276,15

Бюджетные инвестиции в сфередорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 8 117 724,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 8 117 724,00

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 8 117 724,00
Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе (район 
строения д.176) до ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 S5006 -1 775 447,85

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 S5006 400 -1 775 447,85

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5006 410 -1 775 447,85
Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -10 456 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие туризма"

802 0412 43 0 00 00000 -10 456 000,00

Основное мероприятие "Созданиеусловий для въездного и внутрен-
него туризма и соответствующей инфраструктуры"

802 0412 43 0 01 00000 -10 456 000,00

Реконструкция набережной реки Оки 802 0412 43 0 01 49150 -10 456 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0412 43 0 01 49150 400 -10 456 000,00

Бюджетные инвестиции 802 0412 43 0 01 49150 410 -10 456 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 2 867 723,85
Жилищное хозяйство 802 0501 2 867 723,85
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 2 867 723,85

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

802 0501 05 2 00 00000 2 867 723,85

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

802 0501 05 2 01 00000 2 867 723,85

Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 2 867 723,85
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 0501 05 2 01 43220 200 2 867 723,85

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

802 0501 05 2 01 43220 240 2 867 723,85

Образование 802 0700 -4 054 000,00
Дошкольное образование 802 0701 -3 810 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 -3 810 000,00

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

802 0701 02 2 00 00000 -3 810 000,00

Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обе-
спечивающий равный доступ населения к качественным услугам 
дошкольного образования"

802 0701 02 2 01 00000 -3 810 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 01 48000 -3 810 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0701 02 2 01 48000 400 -3 810 000,00

Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48000 410 -3 810 000,00
Общее образование 802 0702 -244 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 0702 02 0 00 00000 -244 000,00

Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 -244 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 802 0702 02 3 01 00000 -244 000,00
Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0702 02 3 01 48000 -244 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0702 02 3 01 48000 400 -244 000,00

Бюджетные инвестиции 802 0702 02 3 01 48000 410 -244 000,00
Физическая культура и спорт 802 1100 5 300 000,00
Физическая культура 802 1101 5 300 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта вмуниципальном 
образовании "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 5 300 000,00

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

802 1101 13 2 00 00000 5 300 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-техни-
ческой базы для занятий с населением массовым спортом на террито-
рии города Калуги"

802 1101 13 2 01 00000 5 300 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 802 1101 13 2 01 48600 5 300 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 1101 13 2 01 48600 400 5 300 000,00

Бюджетные инвестиции 802 1101 13 2 01 48600 410 5 300 000,00
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 0,00
Общегосударственные вопросы 805 0100 202 949,59
Другие общегосударственные вопросы 805 0113 202 949,59
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0113 73 0 00 00000 202 949,59

Прочие непрограммные расходы 805 0113 73 9 00 00000 202 949,59
Выполнение других обязательств муниципального образования 805 0113 73 9 00 00920 202 949,59
Иные бюджетные ассигнования 805 0113 73 9 00 00920 800 202 949,59
Исполнение судебных актов 805 0113 73 9 00 00920 830 160 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0113 73 9 00 00920 850 42 949,59
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -2 765 613,00
Жилищное хозяйство 805 0501 -2 765 613,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -9 110 613,00

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

805 0501 05 1 00 00000 -9 110 613,00

Основное мероприятие "Исполнение обязательств по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, воз-
никших в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"

805 0501 05 1 01 00000 5 000 000,00

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 805 0501 05 1 01 43170 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 01 43170 800 5 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 05 1 01 43170 810 5 000 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности"

805 0501 05 1 02 00000 3 000 000,00

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности

805 0501 05 1 02 43230 3 000 000,00

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

805 0501 05 1 02 43230 200 3 000 000,00

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

805 0501 05 1 02 43230 240 3 000 000,00

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта много-
квартирных жилых домов по исполнению судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 -17 110 613,00
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Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

805 0501 05 1 04 43180 -17 110 613,00

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

805 0501 05 1 04 43180 200 -37 631 157,00

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

805 0501 05 1 04 43180 240 -37 631 157,00

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 20 520 544,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 05 1 04 43180 810 20 520 544,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности"

805 0501 30 0 00 00000 6 345 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем инди-
видуального поквартирного теплоснабжения"

805 0501 30 0 04 00000 6 345 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

805 0501 30 0 04 43050 6 345 000,00

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

805 0501 30 0 04 43050 200 6 345 000,00

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

805 0501 30 0 04 43050 240 6 345 000,00

Социальная политика 805 1000 2 562 663,41
Социальное обеспечение населения 805 1003 2 562 663,41
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

805 1003 05 0 00 00000 2 562 663,41

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

805 1003 05 3 00 00000 2 562 663,41

Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома"

805 1003 05 3 01 00000 2 562 663,41

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома

805 1003 05 3 01 L0200 2 562 663,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 05 3 01 L0200 300 2 562 663,41
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

805 1003 05 3 01 L0200 320 2 562 663,41

Итого 169 964 917,72

  Приложение № 2 к решению Городской Думыгорода Калуги от 19.10.2016 № 116 
   
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» (рублей)   

Наименование Целевая статья Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения (+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

02 0 00 00000 128 518 412,72

Подпрограмма "Функционирование системы образования города Ка-
луги"

02 1 00 00000 -17 556 427,28

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы об-
разования города Калуги"

02 1 01 00000 -17 556 427,28

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обе-
спечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

02 1 01 02020 -14 259 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 02020 600 -14 259 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 02020 610 -14 259 100,00
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обще-
образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам

02 1 01 02060 -3 317 327,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 02060 600 -3 317 327,28

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 02060 610 -3 268 327,28
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

02 1 01 02060 630 -49 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 20 000,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 -3 810 000,00

Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обе-
спечивающий равный доступ населения к качественным услугам до-
школьного образования"

02 2 01 00000 -3 810 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 01 48000 -3 810 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

02 2 01 48000 400 -3 810 000,00

Бюджетные инвестиции 02 2 01 48000 410 -3 810 000,00
Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 149 884 840,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 149 884 840,00
Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 3 01 48000 -244 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

02 3 01 48000 400 -244 000,00

Бюджетные инвестиции 02 3 01 48000 410 -244 000,00
Приобретение нежилого здания для реализации образовательных про-
грамм общего образования по адресу: г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, 
д.4 (микрорайон "Кошелев").

02 3 01 48230 150 128 840,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

02 3 01 48230 400 150 128 840,00

Бюджетные инвестиции 02 3 01 48230 410 150 128 840,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

03 0 00 00000 34 861 225,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан"

03 0 01 00000 11 540 973,00

Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категори-
ям 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, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне"

03 0 01 51370 18 212 133,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 51370 300 18 212 133,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 51370 310 18 212 133,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

03 0 01 52200 0,00

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

03 0 01 52200 200 430,00

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

03 0 01 52200 240 430,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52200 300 -430,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52200 310 -430,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 03 0 01 52500 -6 671 160,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52500 300 -6 671 160,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52500 310 -6 671 160,00
Основное мероприятие "Организация предоставления социальных вы-
плат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

03 0 02 00000 23 670 252,00

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

03 0 02 50840 9 441 360,00

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

03 0 02 50840 200 93 513,00

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

03 0 02 50840 240 93 513,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 50840 300 9 347 847,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 50840 310 9 347 847,00
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей"

03 0 02 53800 14 228 892,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 53800 300 14 228 892,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 53800 310 14 228 892,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области 
социальной политики"

03 0 03 00000 -350 000,00

Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области 
социальной политики

03 0 03 42160 -350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 200 -350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 0 03 42160 240 -350 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -3 680 225,74

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муни-
ципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 -9 110 613,00

Основное мероприятие "Исполнение обязательств по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных жилых домов, возникших в соответ-
ствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации"

05 1 01 00000 5 000 000,00

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 1 01 43170 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 43170 800 5 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

05 1 01 43170 810 5 000 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности"

05 1 02 00000 3 000 000,00

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

05 1 02 43230 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 43230 200 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 1 02 43230 240 3 000 000,00

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов по исполнению судебных актов"

05 1 04 00000 -17 110 613,00

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

05 1 04 43180 -17 110 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 200 -37 631 157,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 1 04 43180 240 -37 631 157,00

Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 20 520 544,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

05 1 04 43180 810 20 520 544,00

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

05 2 00 00000 2 867 723,85

Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помеще-
ний, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого поме-
щения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 2 867 723,85

Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 2 867 723,85
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 200 2 867 723,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 2 01 43220 240 2 867 723,85

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

05 3 00 00000 2 562 663,41

Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома"

05 3 01 00000 2 562 663,41

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома

05 3 01 L0200 2 562 663,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 L0200 300 2 562 663,41
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

05 3 01 L0200 320 2 562 663,41

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 0,00

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

11 2 00 00000 -187 693,00

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

11 2 01 00000 -187 693,00

Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -187 693,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 200 -187 693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 2 01 42360 240 -187 693,00

Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"

11 6 00 00000 187 693,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной и концертной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Калуги"

11 6 01 00000 187 693,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений театрально-зрелищных 
учреждений, благоустройство территории

11 6 01 42440 187 693,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 6 01 42440 600 187 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 42440 610 187 693,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

13 0 00 00000 5 300 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и иные мероприятия"

13 0 01 00000 0,00

Центральный аппарат 13 0 01 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 0 01 00400 100 211,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 0 01 00400 120 211,29
Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 00400 800 -211,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 0 01 00400 850 -211,29
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с на-
селением массовым спортом на территории города Калуги"

13 2 00 00000 5 300 000,00

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

13 2 01 00000 5 300 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 13 2 01 48600 5 300 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

13 2 01 48600 400 5 300 000,00

Бюджетные инвестиции 13 2 01 48600 410 5 300 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 -347 982,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития инфор-
мационных систем"

23 0 02 00000 -347 982,00

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

23 0 02 42630 -347 982,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 0 02 42630 200 -347 982,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23 0 02 42630 240 -347 982,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 6 342 276,15

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

24 1 00 00000 6 342 276,15

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

24 1 02 00000 6 342 276,15
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Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 8 117 724,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

24 1 02 49200 400 8 117 724,00

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 8 117 724,00
Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе (район 
строения д.176) до ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)

24 1 02 S5006 -1 775 447,85

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

24 1 02 S5006 400 -1 775 447,85

Бюджетные инвестиции 24 1 02 S5006 410 -1 775 447,85
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

30 0 00 00000 6 345 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем индиви-
дуального поквартирного теплоснабжения"

30 0 04 00000 6 345 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

30 0 04 43050 6 345 000,00

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

30 0 04 43050 200 6 345 000,00

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

30 0 04 43050 240 6 345 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Управление имущественным комплексом муниципального образо-
вания "Город Калуга"

38 0 00 00000 -939 687,00

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по во-
влечению объектов муниципального имущества в оборот"

38 0 01 00000 -939 687,00

Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муни-
ципального имущества в оборот

38 0 01 42710 -939 687,00

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

38 0 01 42710 200 -939 687,00

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

38 0 01 42710 240 -939 687,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие туризма"

43 0 00 00000 -10 456 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для въездного и внутренне-
го туризма и соответствующей инфраструктуры"

43 0 01 00000 -10 456 000,00

Реконструкция набережной реки Оки 43 0 01 49150 -10 456 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

43 0 01 49150 400 -10 456 000,00

Бюджетные инвестиции 43 0 01 49150 410 -10 456 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости 
детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в 
каникулярное время"

45 0 00 00000 0,00

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

45 0 01 00000 0,00

Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребывани-
ем, лагерях малозатратных форм, многодневных походах

45 0 01 42740 -30 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

45 0 01 42740 600 -30 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 42740 610 -30 600,00
Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 45 0 01 42970 30 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

45 0 01 42970 600 30 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 42970 610 30 600,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Городская среда"

48 0 00 00000 939 687,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 939 687,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских терри-
торий"

48 1 01 00000 939 687,00

Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 1 111 594,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 1 111 594,00

Субсидии автономным учреждениям 48 1 01 43060 620 1 111 594,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

48 1 01 43080 -171 907,00

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

48 1 01 43080 200 -171 907,00

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

48 1 01 43080 240 -171 907,00

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

53 0 00 00000 0,00

Центральный аппарат 53 0 00 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

53 0 00 00400 100 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

53 0 00 00400 120 100 000,00

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

53 0 00 00400 200 -100 000,00

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

53 0 00 00400 240 -100 000,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 0,00
Центральный аппарат 70 0 00 00400 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

70 0 00 00400 200 -7 723,00

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

70 0 00 00400 240 -7 723,00

Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 00400 800 7 723,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 0 00 00400 850 7 723,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 3 082 211,59

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

73 1 00 00000 789 249,00

Центральный аппарат 73 1 00 00400 559 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

73 1 00 00400 100 229 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

73 1 00 00400 120 229 000,00

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

73 1 00 00400 200 330 000,00

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

73 1 00 00400 240 330 000,00

Глава местной администрации 73 1 00 00410 230 249,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

73 1 00 00410 100 230 249,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

73 1 00 00410 120 230 249,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -496 267,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -496 267,00

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

73 2 00 00590 200 -496 267,00

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

73 2 00 00590 240 -496 267,00

Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 2 201 280,00
Осуществление государственных полномочий по организации социаль-
ного обслуживания в Калужской области в соответствии с Федеральным 
законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калуж-
ской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуж-
дающимся в социальном обслуживании, составления индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по 
профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации ин-
дивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на 
их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних

73 4 00 03410 2 201 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

73 4 00 03410 600 2 201 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям 73 4 00 03410 610 2 201 280,00
Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 587 949,59
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 587 949,59
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 9 00 00920 300 355 000,00
Иные выплаты населению 73 9 00 00920 360 355 000,00
Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 232 949,59
Исполнение судебных актов 73 9 00 00920 830 160 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 72 949,59
Итого 169 964 917,72

  Приложение № 3   к решению Городской Думы города Калуги от 19.10.2016 № 116
   

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Калуги в 
2016 году (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов  2016 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 5 544 868 903
6. Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

1 159 728 762

7. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

1 176 974 373

11. Субвенции на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и 
семьям с детьми

378 486 711

13. Субвенции на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдель-
ным категориям граждан области в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством

1 059 311 416

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

73 704 090

17. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации в части осуществления государственных полно-
мочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан 
в соответствии с Федеральным законом  «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Законом Калужской области  «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской 
области» (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в со-
циальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, составления 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление 
мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации инди-
видуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не испол-
няющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и 
(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жесток

57 069 708

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 19.10.2016 № 116
Приложение № 6 к решению Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги на 2016 год (тыс.рублей)

Код Наименование 2016 год
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
1 309 319,3

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

- 590 000,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах мест-
ных бюджетов)

330 606,3

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

- 330 606,3

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов 
городских округов)

- 520 874,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 46 653,0
Итого источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги 245 098,1

               Приложение № 5  к  решению Городской Думы   города Калуги  от 19.10.2016 № 116 
 Приложение №  7   к  решению Городской Думы города Калуги  от  24.12.2015  № 234
Программа муниципальных внутренних заимствований Калуги на 2016 год (тыс.рублей)

Вид муниципальных  заимствований 2016 год
Привлече-
ние

Погашение

Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 309 319,3 590 000,0
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 330 606,3 851 480,5
в т.ч. кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополне-
ние остатков средств на счетах местных бюджетов

330 606,3 330 606,3

ИТОГО:                1 639 925,6 1 441 480,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.10.2016                                                                                                                       №325-п
О прекращении деятельности  управления архитектуры и градостроительства города Калуги

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 
82 «О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005 № 40 «Об утверж-
дении структуры Городской Управы города Калуги», решением Городской Думы города Калуги                    от 
29.06.2016 № 81 «О реорганизации управления строительства и земельных отношений города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить деятельность управления архитектуры и градостроительства города Калуги в результате 
реорганизации управления строительства и земельных отношений города Калуги путем присоединения к 
нему управления  архитектуры и градостроительства города Калуги.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента реорганизации управления строительства и 
земельных отношений города Калуги путем присоединения к нему управления архитектуры и градострои-
тельства города Калуги, но не ранее его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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В соответствии со статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить следующие изменения в решение 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 01.02.2011 № 15 «Об учреждении управления 
строительства и земельных отношений города Ка-
луги» (далее решение):

1.1. Наименование решения изложить в новой 
редакции:

«Об управлении архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги».

1.2. Пункт 1 решения признать утратившим силу.
1.3. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить Положение об управлении архи-

тектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги (приложение)».

1.4. Пункт 3 решения признать утратившим силу.
2. Утвердить изменения в положение об управ-

лении строительства и земельных отношений города 
Калуги в приложении к решению, изложив его в 
новой редакции (приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
реорганизации управления строительства и земель-
ных отношений города Калуги путем присоединения 
к нему управления архитектуры и градостроитель-
ства города Калуги, но не ранее его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного само-
управления     (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 19.10.2016                                                                                                                                                        № 118

Об утверждении изменений в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
01.02.2011 № 15 «Об учреждении управления строительства и земельных отношений города 

Калуги» 

1. Общие положения
1.1. Управление архитектуры, градостроитель-

ства и земельных отношений города Калуги (далее 
- управление) является органом Городской Управы 
города Калуги, обладает исполнительно-распо-
рядительными и контрольными полномочиями, 
отнесенными к его ведению.

1.2. В своей деятельности управление руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными федеральными нормативными 
правовыми актами, Уставом Калужской области, 
законами Калужской области, постановлениями 
Законодательного Собрания Калужской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Калужской области, постановлениями Правитель-
ства Калужской области, Уставом муниципального 
образования «Город Калуга», решениями Городской 
Думы города Калуги, постановлениями и распоряже-
ниями Городской Управы города Калуги, настоящим 
Положением.

1.3. Управление в своей деятельности подотчет-
но Городскому Голове города Калуги.

1.4. Управление является юридическим лицом, 
имеет штамп и круглую печать со своим наимено-
ванием и изображением герба муниципального об-
разования «Город Калуга», самостоятельный баланс, 
лицевые бюджетные и иные счета.

1.5. Управление осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими и физическими лицами.

1.6. Место нахождения управления: г. Калуга, ул. 
Московская, д. 188.

1.7. Полное наименование - управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.

1.8. Сокращенное наименование - управление 
архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги. 

2. Задачи управления
Задачами управления являются:
2.1. Обеспечение устойчивого территориального 

развития муниципального образования «Город Ка-
луга» (далее - город Калуга).

2.2. Формирование и реализация муниципаль-
ной политики в сфере строительства, реконструкции 
и капитального ремонта муниципальных (городских) 
объектов.

2.3. Изучение и анализ социально-экономическо-
го развития города в целях выявления приоритетов 
строительства городских объектов.

2.4. Обеспечение регулирования отношений по 
использованию, охране земель, распоряжению зе-
мельными участками на территории города Калуги.

2.5. Реализация государственной политики, 
выработка и реализация муниципальной политики 
в области использования и охраны земель на тер-
ритории города Калуги, направленной на создание 
безопасной, социально и духовно полноценной, 
благоприятной среды жизнедеятельности, а также 
в области архитектуры и градостроительства. 

2.6. Сохранение и восстановление исторического 
и культурного наследия, природных ландшафтов, 
а также внедрение новых, в том числе инноваци-
онных, технологий и материалов в строительстве.

2.7. Обеспечение управления и распоряжения 
земельными участками на принципах публичности, 
открытости и прозрачности процедуры предостав-
ления земельных участков.

2.8. Планирование бюджетных инвестиций в 
целях осуществления комплексной застройки города 
Калуги, улучшения архитектурного облика города.

2.9. Контроль за использованием бюджетных 
инвестиций в области строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов.

2.10. Обеспечение принятия решений по финан-
сированию городских целевых программ.

2.11. Обеспечение выполнения юридическими и 
физическими лицами требований по использованию 
земель, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Калуги.

2.12. Обеспечение разработки плана развития 
города по направлениям, находящимся в сфере 
компетенции управления.

2.13. Повышение уровня архитектурно-художе-
ственной выразительности застройки города Калуги, 
а также внедрение новых технологий и материалов 
в строительстве.

3. Функции и полномочия управления
Управление в соответствии с его задачами 

осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1. Участвует в разработке и реализации муни-

ципальных программ, а также в реализации феде-
ральных и областных программ, включая программы 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту муниципальных объектов капитального 
строительства.

3.2. Участвует в формировании и реализации 
адресной инвестиционной программы (планирова-
ние инвестиций, разработка инвестиционных про-
ектов и т.д.) по вопросам, входящим в компетенцию 
управления.

3.3. Обеспечивает единое руководство системой 
строительства городских объектов, учреждениями, 
реализующими муниципальную политику в сфере 
строительства, реконструкции и капитального ре-
монта муниципальных объектов.

3.4. Осуществляет предварительное рассмо-
трение и одобрение предложений руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий о совер-
шении сделок с их имуществом в случаях, установ-
ленных законодательством.

3.5. Осуществляет контроль за надлежащим вы-
полнением подведомственными муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями целей и задач, установленных в 
их уставах.

3.6. Осуществляет проверку учредительных до-
кументов (изменений в учредительные документы) 
подведомственных муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3.7. Осуществляет функции распорядителя бюд-
жетных средств в отношении подведомственных 
учреждений и предприятий, установленные бюд-
жетным законодательством.

3.8. Осуществляет администрирование доходов 
в местный бюджет в соответствии с действующим 
законодательством.

3.9. Осуществляет подготовку социально-эко-
номического обоснования по вопросам создания, 
ликвидации, реорганизации, изменения целей, 
задач и видов деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий в случаях и порядке, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами.

3.10. Организует распоряжение земельными 
участками, находящимися в государственной 
собственности до разграничения государственной 
собственности на землю, и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, 
в том числе осуществляет функции организатора 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земель-
ных участков или прав аренды земельных участков.

3.11. Участвует в проведении работ по инвента-
ризации земель.

3.12. Рассматривает ходатайства и обеспечивает 
принятие решений о переводе земельных участков 
из одной категории земель в другую в пределах и 
порядке, определенных Федеральным законом «О 
переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую».

3.13. Подготавливает предложения о разграни-
чении государственной собственности на землю.

3.14. Обеспечивает осуществление учета земель-
ных участков, находящихся в собственности города 
Калуги, посредством ведения соответствующего 
реестра.

3.15. Обеспечивает хранение землеустроитель-
ной и строительной документации.

3.16. Организует информирование населения 
о возможном или предстоящем предоставлении 
земельных участков.

3.17. Заключает договоры на проведение земле-
устроительных работ, связанных с формированием 
земельных участков для муниципальных нужд.
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3.18. Заключает договоры на оценку земельных 
участков или прав аренды земельных участков в 
порядке, определенном действующим законода-
тельством.

3.19. Обеспечивает принятие решений о под-
готовке проектов межевания применительно к за-
строенным территориям, обеспечивает подготовку 
документации по межеванию застроенных террито-
рий, организует проведение публичных слушаний 
по проектам межевания территорий, выполненных 
в виде отдельного документа, обеспечивает утверж-
дение проектов межевания застроенных террито-
рий, участвует в проверке проектов межевания, 
разработанных в составе проектов планировки за-
строенных или подлежащих застройке территорий.

3.20. Осуществляет предоставление земельных 
участков, находящихся в границах застроенной 
территории, в отношении которой в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации принято решение о ее развитии и заключен 
договор о развитии застроенной территории.

3.21. Заключает инвестиционные договоры от 
имени муниципального образования при предо-
ставлении земельных участков.

3.22. Обеспечивает утверждение схем рас-
положения земельных участков на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей 
территории, формирование земельных участков 
и согласование образования земельных участков 
в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации.

3.23. Обеспечивает принятие в необходимых 
случаях решений об изъятии, в том числе путем вы-
купа, земельных участков и жилых помещений для 
муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством, обеспечивает принятие реше-
ний о выкупе жилых помещений в связи с изъятием 
соответствующих земельных участков, участвует 
в подготовке исков в суд при принудительном от-
чуждении земельных участков и при изъятии жилых 
помещений в связи с изъятием земельного участка 
для муниципальных нужд, за исключением случаев 
признания в установленном порядке многоквартир-
ного жилого дома аварийным и подлежащим сносу.

3.24. Обеспечивает подготовку документов по 
приобретению в муниципальную собственность 
земельных участков на возмездной и безвозмезд-
ной основе.

3.25. Обеспечивает государственную реги-
страцию права муниципальной собственности на 
земельные участки.

3.26. Обеспечивает подписание актов согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков, смежных с землями населенного пункта или 
землями общего пользования, в установленном 
законодательством порядке.

3.27. Обеспечивает принятие решений о пере-
даче в ипотеку земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города Калуги, 
и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, если такие 
земельные участки предназначены для жилищного 
строительства или для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства и передаются в 
обеспечение возврата кредита, предоставленного 
кредитной организацией на обустройство данных 
земельных участков посредством строительства 
объектов инженерной инфраструктуры.

3.28. Принимает участие в формировании про-
екта бюджета города Калуги.

3.29. Обеспечивает выполнение требований 
законодательных, иных нормативных правовых 
актов и методических документов, определяющих 
порядок защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

3.30. Разрабатывает и осуществляет меропри-
ятия по обеспечению режима секретности при 
проведении работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и 
обращении с носителями таких сведений.

3.31. Осуществляет контроль за организацией и 
проведением мероприятий по мобилизационной 
подготовке подведомственных муниципальных 
учреждений (предприятий), подведомственных 
организаций.

3.32. Обеспечивает повышение квалификации и 
переподготовку кадров.

3.33. Осуществляет муниципальный земельный 
контроль.

3.34. Организует и осуществляет мероприятия по 
мобилизационной подготовке управления.

3.35. Осуществляет ведение учета граждан, в том 
числе постановку и снятие с учета, формирование 
списка-реестра граждан, имеющих трех и более де-
тей, в целях бесплатного предоставления земельных 
участков в соответствии с Законом Калужской об-
ласти от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке 
бесплатного предоставления в Калужской области 
земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей» (далее - многодетные граждане).

3.36. Обеспечивает формирование и официаль-
ное опубликование перечня земельных участков для 
дальнейшего предоставления земельных участков 
многодетным гражданам.

3.37. Обеспечивает бесплатное предоставление 
в собственность земельных участков многодетным 
гражданам.

3.38. Представляет информацию об удален-
ности стационарных торговых объектов, в которых 
осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции, объектов, в которых при оказании услуг 
общественного питания осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции, от организаций 
и (или) объектов, указанных в пункте 2 Правил 
определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1425, по запросам за-

интересованных лиц.
3.39. Определяет границы прилегающих терри-

торий к организациям и (или) объектам, указанным 
в пункте 2 Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425.

3.40. Обеспечивает принятие решений о про-
ведении аукциона на право заключения договора 
об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого ис-
пользования, договора об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, обеспечивает функции 
организатора аукциона.

3.41. Осуществляет предоставление земельных 
участков для освоения территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома коммерче-
ского или социального использования.

3.42. Заключает договоры об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования или договор об ос-
воении территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерческого использования 
одновременно с заключением договора аренды 
земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, от имени 
муниципального образования в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.

3.43. Обеспечивает принятие решений о про-
ведении аукциона на право заключения договоров 
о комплексном освоении территории, договоров об 
освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса и договоров о комплексном 
освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса.

3.44. Осуществляет предоставление земельных 
участков для комплексного освоения территории, 
освоения территории в целях строительства жилья 
экономического класса и комплексного освоения 
территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса.

3.45. Заключает договоры о комплексном освое-
нии территории, договоры об освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса 
и договоры о комплексном освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса 
одновременно с заключением договора аренды 
земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, от имени 
муниципального образования в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.

3.46. Обеспечивает принятие решения об ис-
пользовании земель или земельного участка, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в целях, указанных в подпунктах 
1 - 5 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3.47. Заключает соглашение о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности, между собой, о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, дает согласие на заключение согла-
шения о перераспределении земельных участков.

3.48. Заключает соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельных участков.

3.49. Принимает участие в формировании про-
екта бюджета города Калуги.

3.50. Обеспечивает проведение научно-иссле-
довательских работ в области градостроительства.

3.51. Организует информирование населения 
о градостроительной деятельности на территории 
города Калуги, организует публичные слушания, 
сходы и собрания граждан по вопросам градостро-
ительной деятельности.

3.52. Организует работу Градостроительного 
совета города Калуги по рассмотрению вопросов, 
связанных с градостроительной деятельностью, 
строительством, инженерными изысканиями на 
территории города Калуги, а также по подготовке 
соответствующих предложений рекомендательного 
характера.

3.53. Разрабатывает и вносит на утверждение 
местные нормативы градостроительного проекти-
рования города Калуги.

3.54. Разрабатывает и вносит на утверждение 
правила землепользования и застройки города 
Калуги.

3.55. Обеспечивает создание и ведение инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории 
города Калуги.

3.56. Обеспечивает подготовку и утверждение 
градостроительных планов земельных участков по 
заявлениям юридических и физических лиц.

3.57. Обеспечивает выдачу разрешений на 
строительство, ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
на территории города Калуги, в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.

3.58. Осуществляет организацию работ по веде-
нию адресного реестра, по присвоению наименова-
ний и переименованию улиц и подготовку материа-
лов на заседание комиссии по наименованию улиц, 
площадей и других составляющих города Калуги.

3.59. Обеспечивает хранение градостроительной 
документации.

3.60. Обеспечивает перевод помещений из жи-
лых в нежилые и перевод помещений из нежилых 
в жилые.

3.61. Обеспечивает согласование переустройства 
и перепланировки жилых помещений.

3.62. Обеспечивает принятие решений о под-
готовке документации по планировке территории, 
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за исключением проектов межевания застроенных 
территорий, выполненных в виде отдельного до-
кумента, проверку и утверждение указанной доку-
ментации; организует проведение публичных слу-
шаний в отношении документации по планировке 
территории, за исключением публичных слушаний 
по проектам межевания застроенных территорий, 
выполненных в виде отдельного документа.

3.63. Принимает решение о развитии застро-
енной территории, осуществляет подготовку и 
проведение конкурса на заключение договоров о 
развитии застроенных территорий, а также заклю-
чает договоры на развитие застроенных территорий 
от имени муниципального образования.

3.64. Обеспечивает выдачу актов освидетель-
ствования проведения основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемого за счет 
средств материнского (семейного) капитала.

3.65. Осуществляет согласование соответствия 
рекламной конструкции внешнему архитектурному 
облику застройки города.

3.66. Проводит осмотр зданий, сооружений 
(кроме многоквартирного дома, являющегося объ-
ектом открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным 
домом) на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности указанных 
объектов, требованиями проектной документации, 
выдает рекомендации о мерах по устранению выяв-
ленных нарушений в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.

3.67. Обеспечивает принятие решения о разме-
щении объектов согласно перечню, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2014       № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов».

3.68. Осуществляет согласование размещения 
информационных конструкций на территории 
города Калуги в соответствии с постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении правил 
благоустройства и озеленения территорий муници-
пального образования «Город Калуга».

3.69. Осуществляет иные полномочия в области 
архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений, отнесенные к его компетенции действу-
ющим законодательством.

4. Права управления
Для выполнения возложенных на него задач и 

реализации функций и полномочий управление 
имеет право:

4.1. Заключать муниципальные контракты и 
контролировать их выполнение.

4.2. Участвовать в разработке проектов правовых 
актов органов местного самоуправления города 
Калуги по вопросам, входящим в компетенцию 
управления.

4.3. Разрабатывать проекты документов по 
нормативно-правовому обеспечению и регулирова-
нию деятельности по отраслям, входящим в сферу 
деятельности управления (типовые документы, 
контракты, соглашения и т.д.).

4.4. Проводить в установленном законом по-
рядке финансово-хозяйственный анализ деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере компетенции 
управления.

4.5. Создавать в установленном порядке советы, 
комиссии, экспертные и рабочие группы для реше-
ния вопросов, находящихся в ведении управления.

4.6. Осуществлять сбор, систематизацию и ана-
лиз статистических отчетов, информации, справок 
и других документов по вопросам, входящим в 
компетенцию управления.

4.7. Создавать юридические лица в соответствии 
с законодательством.

4.8. Учреждать ведомственные формы поощре-
ния (грамоты, дипломы, благодарственные письма).

4.9. Привлекать в установленном порядке для 
обеспечения деятельности управления научные и 
специализированные организации, специалистов 
к решению проблем, находящихся в компетенции 
управления.

4.10. Созывать и проводить совещания, семи-
нары по вопросам, отнесенным к компетенции 
управления.

4.11. Вносить предложения в органы местного 

самоуправления, предприятия, учреждения о мерах 
по повышению качества обслуживания и предо-
ставлению качественных муниципальных услуг 
населению города Калуги.

4.12. Запрашивать и получать в установленном 
законодательством порядке от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц и физических лиц информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции управления.

4.13. Созывать и проводить архитектурные со-
веты по рассмотрению проектной документации по 
строительству объектов капитального строительства 
на территории города Калуги.

4.14. Осуществлять взаимодействие с соот-
ветствующими органами государственной власти, 
местного самоуправления и заинтересованными 
организациями, направленное на развитие архитек-
турного искусства, охрану произведений архитекту-
ры, памятников истории и культуры.

5. Руководство управлением
5.1. Руководство управлением осуществляет 

заместитель Городского Головы - начальник управ-
ления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги (далее - начальник 
управления), который назначается на должность 
и освобождается от должности Городским Головой 
города Калуги.

Начальник управления несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на 
управление задач и осуществление его функций и 
полномочий.

5.2. Начальник управления, осуществляя руко-
водство управлением:

- представляет управление в федеральных орга-
нах государственной власти, органах государствен-
ной власти Калужской области и иных субъектах 
Российской Федерации, органах местного само-
управления города Калуги и иных муниципальных 
образований, а также в иных организациях;

- осуществляет руководство деятельностью руко-
водителей подразделений управления;

- назначает на должность и освобождает от долж-
ности работников управления;

- утверждает положения о подразделениях 
управления, структуру подразделений управления, 
смету расходов на содержание управления, а также 
штатное расписание управления;

- устанавливает должностные обязанности ра-
ботников управления;

- вносит в установленном порядке на рассмо-
трение Городскому Голове города Калуги проекты 
нормативных правовых актов города Калуги по 
вопросам, входящим в компетенцию управления;

- подписывает соглашения, договоры и иные 
документы от имени управления;

- действует без доверенности от имени управле-
ния, представляет его интересы во всех организаци-
ях, судебных и иных органах, выдает доверенности 
от имени управления в порядке, установленном 
законодательством;

- распоряжается бюджетными средствами в со-
ответствии со сметой управления;

- организует подготовку и осуществляет пред-
ставление в установленном порядке бюджетной 
заявки по вопросам обеспечения деятельности и 
содержания управления;

- при реализации функций, возложенных на 
управление, вносит в органы Городской Управы 
города Калуги предложения о подготовке проектов 
решений Городской Думы города Калуги, о при-
нятии правовых актов органов Городской Управы 
города Калуги;

- издает приказы, регулирующие внутреннюю 
деятельность управления и вступающие в силу с 
момента их подписания, если иной срок не оговорен 
в приказе;

- утверждает техническую документацию при 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд.

5.3. В период отсутствия начальника управления 
его обязанности в полном объеме осуществляет его 
заместитель.

6. Имущество и финансы управления
6.1. Имущество управления является муници-

пальной собственностью города Калуги и закре-
пляется за ним на праве оперативного управления.

6.2. Финансирование управления осуществляет-
ся за счет средств бюджета города Калуги в установ-
ленном порядке.

7. Прекращение деятельности управления
Прекращение деятельности управления осущест-

вляется на условиях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 19.10.2016                                                                                                                                                          № 119

О признании утратившим силу решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
01.02.2011 № 16 «Об учреждении управления архитектуры и градостроительства города Калуги»

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

1. Признать утратившим силу решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 
№ 16 «Об учреждении управления архитектуры и градостроительства города Калуги».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента реорганизации управления строительства и земельных 
отношений города Калуги путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
города Калуги, но не ранее его официального опубликования (обнародования).

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

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 19.10.2016                                                                                                                                                          № 121

О наименовании улицы в г. Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в со-

ответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга», с учётом протокола комиссии по наименованию улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга» от 18.08.2016 № 3 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Присвоить вновь образованной улице, расположенной в г. Калуге наименование: Александра Лебе-
дева (приложение).

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

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 19.10.2016 № 121

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 19.10.2016                                                                                                                                                         № 122

О внесении изменения в Положение о Городской Думе города Калуги, утвержденное решением 
Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45

На основании статей 23, 24, 25 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующее изменение в Положение о Городской Думе города Калуги, утвержденное решением 
Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45 (далее – Положение):

- абзац 4 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции: «Комиссия должна состоять не менее 
чем из трех депутатов. Депутаты входят в состав комиссии и выходят из ее состава добровольно на основа-
нии письменного заявления. Количественный состав комиссии определяется профильным комитетом Думы 
при рассмотрении вопроса о создании комиссии и утверждается решением Думы. Персональный состав 
комиссии, а также изменения состава комиссии, утверждаются решениями Думы. Председатель комиссии 
избирается из числа депутатов - членов комиссии, на заседании Думы. Заместитель председателя комиссии 
избирается членами этой комиссии из ее состава.».

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

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости присутствия граждан при осмотре временных сооружений 
(сараев, металлических гаражей) 

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии  с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельцев сараев и металлических 
гаражей о необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных по следую-
щим адресам:

- г.Калуга, ул.Достоевского, район д.31 - 01.11.2016 в 14 часов 30 минут
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, район д.52 - 01.11.2016 в 15 часов 00 минут;

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под 
временными объектами  (сараи) на территории муниципального образования  «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственника о необходимости пред-
ставления  документа на сарай с 24.10.2016 по 02.11.2016, расположенный по адресу:

- г.Калуга, ул.Достоевского, район д.8 (сарай - 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,   ул. Московская, д.188 (каб.310, 

320), тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы -начальник управления строительства и земельных отношений 

города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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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 07.06.2016  № 6690-пи (лот № 1), № 6691-
пи (лот № 2).

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 
декабря 2016 г. в 10:30 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 декабря 2016 г. в 15:50 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 1 ноября 2016 г. в 10:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе:    2 декабря 2016 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются по рабочим дням с 10:00 
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и 
предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по москов-
скому времени. 

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

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000044:588 
площадью 500 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): Калужская область, г.Калуга, д.Ильинка, с раз-
решенным использованием: объекты торговли (не 
более 350 кв.м общей площади);

Л о т  №  2  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:26:000385:1092 площадью 4118 кв.м, адрес (описа-
ние местоположения): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул.Академическая, с разрешенным 
использованием: для размещения отдельно стоящих 
объектов торговли.

Особые отметки: для данного земельного 
участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номе-
ром (кадастровыми номерами) 4-н6-земли общего 
пользования. 

Ограничения прав на земельный участок по кон-
кретному лоту: не имеется.

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

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения:
Лот №1: подключение (технологическое присое-

динение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водо-
отведении», «Правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постанов-
лением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сети инженерно-технического 
обеспечения» (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном за-
конодательством о градостроительной деятельности 
для подключения объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
на основании договора о подключении (технологи-
ческом присоединении) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 
Порядок заключения и использования указанного до-
говора, существенные условия такого договора, права 
и обязанности сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В районе данного земельного участка, отсутствуют 
централизованные сети холодного водоснабжения и 
водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении 
ГП «Калугаоблводоканал». Планируется строительство 
системы водоснабжения в д.Ильинка, заказчиком по 
строительству которого является МКУ «УКС» г. Калуга 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 05.08.2016 
№ 37);

Лот №2: подключение (технологическое присое-
динение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водо-
отведении», «Правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постанов-
лением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сети инженерно-технического 
обеспечения» (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном за-
конодательством о градостроительной деятельности 
для подключения объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
на основании договора о подключении (технологи-
ческом присоединении) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 
Порядок заключения и использования указанного до-

говора, существенные условия такого договора, права 
и обязанности сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Информация предоставляется при условии на-
правления в адрес Водоканала заявления о заключе-
нии договора о подключении к сетям водоснабжения 
и водоотведения с выдачей технических условий 
на подключение (технологическое присоединение) 
проектируемого объекта, с указанием максимальной 
нагрузки, в порядке, предусмотренном Постанов-
лением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», а также полного пакета документов, 
предусмотренного п. 8 указанных правил.

В связи с отсутствием технической возможности 
подключения (технологического присоединения) 
отдельно стоящего объекта торговли к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения вследствие отсутствия свободной 
мощности (пропускной способности сетей и соору-
жений), необходимых для осуществления холодного 
водоснабжения и водоотведения, и в связи с тем, 
что утвержденной инвестиционной программой ГП 
«Калугаоблводоканал» по развитию систем холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Город Калуга» Государственного пред-
приятия Калужской области «Калугаоблводоканал» 
на 2014-2016 гг. не предусмотрено подключение 
капитального объекта, расположенного на земельном 
участке,                                ГП «Калугаоблводоканал» 
на сегодняшний день не имеет возможности опре-
делить финансовые потребности, необходимые для 
обеспечения технической возможности подключения 
(технологического присоединения) отдельно стоящего 
объекта торговли к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения. Ближай-
шие сети холодного водоснабжения, состоящие на 
праве хозяйственного ведения предприятия, проходят 
в районе 3-го Академического проезда г. Калуги, само-
течные сети водоотведения – районе жилых домов 
№№4-8 ул. Академическая г. Калуги. Возможность 
строительства инженерных сетей будет определена 
только при выезде на место, при наличии свободных 
коридоров, а также соблюдения действующих строи-
тельных норм по расположению проектируемых сетей 
от существующих (строящихся) капитальных объектов.

Плата за подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей инженерно-
технического обеспечения, используемых в процессе 
холодного водоснабжения и водоотведения) опреде-
ляется на основании тарифов, установленных органом 
местного самоуправления для подключения объекта 
капитального строительства к системам коммуналь-
ной инфраструктуры соответствующей ресурсоснаб-
жающей организации, в соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении». Срок действия технических усло-
вий, исчисляемый с даты их выдачи (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ), 
определен Постановлением Правительства РФ от 
13 февраля 2016 г. №83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения» (с 
изменениями и дополнениями) и составляет не 
менее 3 лет. По истечении этого срока параметры 
выданных технических условий могут быть изменены. 
Информация о планируемых сроках подключения 
объектов капитального строительства предостав-
ляется правообладателем земельного участка (при 
наличии соответствующей информации) в заявлении 
о заключении договора о подключении (технологиче-
ском присоединении) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения (письмо 
ГП «Калугаоблводоканал» от 05.08.2016 № 36); 

- к сетям газоснабжения:
Лот №1: подключение возможно, с точкой присо-

единения в двадцати метрах от газопровода низкого 
давления d-160 мм по ул. Центральной (в районе 
школы) д. Ильинка г. Калуга. Собственник распредели-
тельных газовых сетей является «ГП Регион» (письмо 
АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 02.08.2016 № АЛ-03/1694);

Лот №2: подключение возможно, со следующими 
точками присоединения: 

1. Газопровод высокого давления D-530 мм по ул. 
Тульское шоссе (ориентировочно в 1,0 км от границы 
земельного участка).

2. Газопровод среднего давления D-273 мм по ул. 
Генерала Попова (ориентировочно в 0,2 км от границы 
земельного участка). 

Собственником распределительных газовых сетей 
является АО «Газпром газораспределение Калуга 
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» 
филиал в г. Калуге от 02.08.2016 № АЛ-03/1695).

Срок аренды земельного участка:
Лот №1 – 18 месяцев.
Лот №2 – 32 месяца.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту 

на местности производится по согласованию с упол-
номоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.

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

лот № 1 – 59 752 руб.;
лот № 2 – 615 151 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 1 792,56 руб.;
лот № 2 – 18 454,53 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 59 752 руб.;
лот № 2 - 615 151 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 указани-
ем 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 за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора 
аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 
00000000000000000000, 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 декабря 2016 г. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны 
быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического лица) и 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 предприни-
мателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заклю-
чается 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 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается - лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шегося 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 недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовест-
ных 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 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом 
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)565971.

ЗАЯВКА на участие в аукционе 6 декабря 2016 г. 
(лот № ___) на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: ______________
_________________________, с кадастровым номе-
ром 40:______________, площадью __________ кв. 
м, адрес (описание местоположения): Калужская 
область, г.Калуга,  ____________________________

Заявитель
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, по-

дающего заявку, его паспортные данные, место 
жительства)

______________________________________(пол-
ное наименование заявителя - юридического лица, 
его место нахождения)

в лице_________________________ ______, дей-
ствующего на основании_________________

 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя 
юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ________________________

Счет ______________________________________
_№ пластиковой карты (при наличии) __________

Наименование бан
ка_______________________________________
БИК____________ к/с__________________ ИНН 

(банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ 

ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе 

обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, со-

держащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия на-
стоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и 
основные правила проведения аукциона.

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

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

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на 
право заключения договора аренды земельного 
участка проводится на основании постановления 
Городской Управы города Калуги от 07.06.2016 № 
6690-пи (лот № 1), № 6691-пи (лот № 2), и согласен 
с тем, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен 
заявителю отменой аукциона, а также приостановле-
нием организации и проведения аукциона, в случае, 
если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения 
об отмене аукциона,  а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

_________________________________________                                  
Заявитель (уполномоченный представитель 

заявителя)          подпись           Фамилия Имя От-
чество (полностью)    М.П.   (необходимо указать 
реквизиты доверенности,      в случае подачи заявки 
представителем)

                                                                                                              «______ 
» ______________   2016 г.

------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------------

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. 

_______мин. «_____»______________________2
016 г.

П о д п и с ь  л и ц а ,  п р и н я в ш е г о  з а я в -
ку________________ (________________________
_________)

Заместитель Городского Головы- начальник 
управления строительства  и земельных отноше-

ний города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает о  проведении  6 декабря 2016 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 18.10.2016, на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: склады, с кадастровым номером 40:26:000385:1471 площадью 1004 кв.м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, район пр.1-го Академического.

Победитель аукциона - Общество с ограниченной ответственностью   «ПКФ Технакон». Начальный раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок - 52 000 руб. Размер ежегодной арендной платы по 
итогам аукциона - 100 360 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление Городской Управы города Калуги от 26.05.2016   № 6179-пи.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
07.09.2016 № 35». 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2016                                                                                                                     № 322-п
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных 

статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона от 02.03.2007   № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 
15, 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(приложение).

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

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

1. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии со статьей 27.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»        (далее — Закон о муни-
ципальной службе) и устанавливает порядок и сроки 
применения к муниципальным служащим Городской 
Управы города Калуги (кроме Городского Головы 
города Калуги) и органов Городской Управы города 
Калуги (далее — муниципальные служащие) взыска-
ний, предусмотренных статьями 14.1, 15, 27 Закона 
о муниципальной службе (далее — взыскания). 

2. Взыскание к муниципальному служащему 
применяется представителем нанимателя (работо-
дателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной 
структурным подразделением соответствующего 
органа Городской Управы города Калуги по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов 
в случае, если доклад о результатах проверки на-
правлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. До применения взыскания представитель 

нанимателя (работодатель) должен затребовать 
от муниципального служащего письменное объ-
яснение. Запрос о представлении муниципальным 
служащим письменного объяснения оформляется 
в письменной форме за подписью представителя 
нанимателя (работодателя). Если по истечении трех 
рабочих дней указанное объяснение муниципаль-
ным служащим не представлено, то составляется 
соответствующий акт.

4. Непредставление муниципальным служащим 
письменного объяснения не является препятствием 
для применения взыскания.

5. При применении взысканий учитываются 
характер совершенного муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, об-
стоятельства, при которых оно совершено, соблюде-
ние муниципальным служащим других ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение 
им обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей.

6. Взыскание может быть применено не позднее 
одного месяца со дня обнаружения совершенного 
муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения либо со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, либо со дня поступления 
информации, являющейся основанием для про-
ведения проверки, предусмотренной пунктом 1 
Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в перечни, 
установленные муниципальными нормативными 
правовыми актами, достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальными служащими, заме-
щающими указанные должности, достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, утвержденного Законом Калужской 
области от 03.12.2007 «О муниципальной службе в 
Калужской области» (далее — проверка), не считая 
периода временной нетрудоспособности муници-
пального служащего, пребывания его в отпуске, 
других случаев его отсутствия по уважительным 
причинам, а также времени проведения проверки 
и рассмотрения ее материалов комиссией по со-
блюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов. 

7. Взыскание не может быть применено позднее 
одного года со дня обнаружения совершенного 
муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения либо со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, либо со дня поступления 
информации, являющейся основанием для про-
ведения проверки.

8. Применение взыскания в отношении за-
местителя Городского Головы города Калуги и 
руководителей органов Городской Управы города 
Калуги оформляется распоряжением Городской 
Управы города Калуги. Применение взыскания в 
отношении иных муниципальных служащих органов 
Городской Управы города Калуги оформляется при-
казом соответствующего органа Городской Управы 
города Калуги.

9. В акте о применении к муниципальному 
служащему взыскания в случае совершения им 
коррупционного правонарушения в качестве осно-
вания применения взыскания указывается часть 1 
или 2 статьи 27.1 Закона о муниципальной службе.

10. Муниципальный служащий должен быть 
ознакомлен под роспись с актом о применении к 
нему взыскания в течение трех рабочих дней со 
дня подписания соответствующего акта, не считая 
времени отсутствия муниципального служащего на 
службе. В случае отказа муниципального служащего 
от ознакомления с актом о применении к нему взы-
скания составляется соответствующий акт.

11. Копия акта о наложении взыскания на муни-
ципального служащего приобщается к личному делу 
муниципального служащего.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 21.10.2016 № 322-п

Положение о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15, 27 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от21.10.2016                                                                                                                         №323-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для расчета размера 

социальной  выплаты, предоставляемой молодым семьям
В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2016  № 633/пр,  
Уставом  муниципального  образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образовании «Город 
Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, в размере 39 353 
(Тридцать  девять тысяч триста пятьдесят три) рубля. 

2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего поста-
новления, установлен на IV квартал 2016 года.

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

нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2016                                                                                                                     № 324-п
О внесении изменения в постановление  Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 № 234-п 

«О создании Совета по промышленной политике при Городском Голове города Калуги» 
В целях максимально эффективного использования промышленного комплекса муниципального об-

разования «Город Калуга» и реализации промышленной политики на территории города Калуги, а также 
привлечения руководителей предприятий к решению основных социальных задач города Калуги с учетом 
интересов промышленных предприятий, руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 № 234-п «О создании Совета 
по промышленной политике при Городском Голове города Калуги» изменение, изложив приложение 2 к 
нему в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.10.2016                                                                                                               № 13078-пи
О подготовке проекта планировки  территории ограниченной ул.Достоевского и ул.Марата

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 11.10.2016 № 233-р «О возложении обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства города Калуги осуществить подготовку за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга»  проекта планировки  территории ограниченной 
ул.Достоевского и ул.Марата (приложение).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник отдела ведения информационной системы    обеспечения     градостроительной 
деятельности  управления  архитектуры  и градостроительства города Калуги А.А.ТРОПИН.

Приложение к постановлению Городской Управы от 24.10.2016 №13078-пи

02 ноября 2016 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул.Светлая, д.10 ВАЗ темно-синего цвета К 468 МА 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00
ул.Светлая, д.10 Марка не установлена Н 146 ТС 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00
ул.Светлая, д.10 МАЗ Е 048 УС 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00
ул.Светлая, д.12 ВАЗ Н 808 КК 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00
ул.Терепецкий проезд, д.14 ВАЗ микроавтобус белого цвета Ж2202КЖ 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00

ул.Бульвар Энтузиастов, д.2А Мерседес микроавтобус
белого цвета К 451 МХ 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00

ул. 1-я Загородная, д.14 Рено синего цвета М 329 КС 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00
ул.Калинина, д.12 Микроавтобус белого цвета Е 907 СН 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00
ул.Чичерина, д.23 ВАЗ бежевго цвета В 227 ВТ 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00

ул.Баррикад, д.155 Марка не установлена
золотистого цвета Н 846 ОЕ 71 02.11.2016  c 10.00 до 13.00

ул.Платова, д.6А ВАЗ светло-желтого цвета К 086 КС 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00
 ул.Калужская, д.48 ВАЗ 21-7 белого цвета А 477 РУ 40 02.11.2016  c 10.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2016                                                                                                                  №13079-пи
О подготовке проекта межевания территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, 

пр.Правобережный, Тульское шоссе
На основании обращения Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Концерн 

«Техстрой-3» (далее — ООО «Концерн «Техстрой-3»)   от 21.09.2016 № 3807-06-16, постановления Городской 
Управы города Калуги от 26.04.2016 № 4809-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки 
территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п», в соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи»,  распоряжением Городского Головы города Калуги от 11.10.2016 № 233-р «О возложении 
обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Концерн «Техстрой-3» о подготовке за счет собственных средств проекта 
межевания территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское 
шоссе (приложение 1).

1.1. Границы проекта межевания территории, подлежащие утверждению, уточнить в процессе под-
готовки проектной документации. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00.

3. ООО «Концерн «Техстрой-3» в срок не позднее 26.12.2016 представить в управление архитектуры 
и градостроительства города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания 
территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства города Калуги   А.А.ТРОПИН.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 24.10.2016  № 13079-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории в границах улиц: Академиче-
ская, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе 

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 и отобразить в программе 
PDF, текстовые материалы представить в программе         LibreOffice Writer в формате doс.

2. Элементы чертежей выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате 
mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

4. Проект межевания территории представить на бумажном носителе и в электронном виде на на 
электронном носителе типа CD-RW по 1 экземпляру каждый, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представить в бумажном виде в     1 экземпляре.

5. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового учета необходимых сведений 
по проекту межевания территории, разработанному в соответствии   с проектом планировки территории 
Правобережного района, необходимо представить описание местоположения границ территории, в от-
ношении которой подготовлен проект межевания территории, а также описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории в границах 
улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе, в формате MIF/MID (MapInfo), 
электронные образы соответствующих бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами РФ уполномочены 
заверять копии таких документов на бумажном носителе, на электронном носителе типа CD-RW.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требо-
ваниями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных 
приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;

- иных нормативных правовых актов.
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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 территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эваку-
ировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных 
по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  ноябре 2016 года.

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
Ленинский округ

ул.Октябрьская, д.17 ВАЗ красного цвета отсутствуют
ул.С.-Щедрина, д.44-46
(обочина дворового проезда) ВАЗ 2107 синего цвета отсутствуют

ул.С.-Щедрина, д.26 Мерседес Бенц (дворовая территория) Н 380 РВ 40
Московский округ

ул.Гурьянова, д.69, корп.1 (позади дома) Фольксваген Гольф черного цвета Am 34 MD 417

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под 
временными объектами  (сараи) на территории муниципального образования  «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на сараи с 24.10.2016 по 03.11.2016, расположенные по адресу:  г.Калуга, п.Куровской, 
ул.Мира, район д.1  (сараи - 32).

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 (каб.310, 
320), тел:71-36-28.

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных сооружений (сараев) на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости де-
монтажа временных сооружений до 25.11.2016, расположенных по адресу:  г.Калуга, ул.Новождамировская, 
район д.1а  (сараи - 2).

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,   ул. Московская, д.188 (каб.310,320), 
тел:71-36-28.

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

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 24.10.2016, на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000395:2884 площадью 2251 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Анненки.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший в аукционе его участник 
– Общество с ограниченной ответственностью «Белорусский дом». Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) – 801 000 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000395:2885 площадью 2355 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Анненки.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший в аукционе его участник 
– Общество с ограниченной ответственностью «Белорусский дом». Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) – 838 000 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000395:2883 площадью 2247 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Анненки.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший в аукционе его участник 
– Общество с ограниченной ответственностью «Белорусский дом». Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) – 800 000 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 07.06.2016   № 6597-пи (лот № 1), № 6596-пи (лот № 
2), № 6598-пи (лот №3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
07.09.2016 № 35». 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2016                                                                                                                № 12482-пи
О проведении конкурса на разработку концепции благоустройства территории

В соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьями 36 и 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях  выявления лучшей концепции благо-

устройства территории, ограниченной улицами Кирова, Марата, Рылеева, Достоевского,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Управлению делами Городского Головы города Калуги организовать проведение конкурса на раз-

работку концепции благоустройства территории.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса на разработку концепции благоустройства территории 

(приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса  на разработку концепции благо-

устройства территории (приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 

Головы города Калуги.
Городской Голова города Калуги   К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 11.10.2016 № 12482-пи
Положение о проведении конкурса на разработку  концепции благоустройства  территории 
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и  проведения конкурса  на разработку 

концепции благоустройства территории, ограниченной улицами Кирова, Марата, Рылеева, Достоевского 
(схема территории прилагается) (далее - территория).

1.2. Организатором конкурса является управление делами Городского Головы города Калуги.
1.3.  Проведение конкурса и подведение итогов конкурса возлагается на конкурсную комиссию по 

проведению конкурса.

1.4. Тип конкурса — открытый.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Разработка концептуальных решений благоустройства и развития территории, в том числе ее пар-

кового и ландшафтного устройства.
2.2. Создание комфортной зоны отдыха для проведения детского, юношеского, семейного досуга и 

отдыха пожилых людей.
2.3. Повышение гражданской активности жителей муниципального образования «Город Калуга» в во-

просах благоустройства муниципалитета. 
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 октября 2016 года по 15 ноября 2016 года. Заявки на участие в конкурсе 

с приложением конкурсных работ  принимаются с 16 октября 2016 года по 15 ноября 2016 года включи-
тельно. Заявки с приложением конкурсных работ, поданные до и после этого срока, не рассматриваются. 
Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов конкурса и определяет его победителей  не позднее 
20 ноября 2016 года.

3.2. Заявки на участие в конкурсе, составленные по форме в соответствии с приложениями 1, 2 к на-
стоящему Положению, с приложением конкурсных работ принимаются в    управлении делами Городского 
Головы города Калуга по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, каб 415 с понедельника по пятницу с 8.30 до 
16.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), в МБУ    «Редакция газеты «Калужская неделя» с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 15.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), расположенном по адресу: г. Калуга,   ул. Карпо-
ва, 10. Также заявки могут быть направлены по электронной почте по адресу:  shirokova_ya@kaluga-gov.ru

3.3. В конкурсе могут принимать участие физические лица и организации независимо от форм соб-
ственности.

3.4. Управление делами Городского Головы города Калуги рассматривает поступившие заявки. При 
несоответствии  заявок требованиям приложения 1 и 2 к настоящему  Положению они возвращаются 
заявителям в течение пяти рабочих дней с момента их подачи. Заявки, соответствующие требованиям 
приложения 1 и 2 настоящего Положения, передаются управлением делами Городского Головы города 
Калуги в конкурсную комиссию.

4.  Требования к конкурсной работе
Конкурсная работа должна соответствовать целям и задачам конкурса, определенным в подпунктах 

2.1, 2.2 пункта 2 настоящего Положения.
Конкурсная работа должна включать в себя графическую и описательную части.
Графическая часть должна содержать необходимые чертежи, рисунки, схемы, условные обозначения.  

Графическая часть также может содержать другие демонстрационные материалы, раскрывающие по мнению 
участника конкурса, основные идеи конкурсной работы. 

Описательная часть должна пояснять концепцию представленного проекта. 
Каждый участник представляет на конкурс одну конкурсную работу.
В конкурсной работе указываются фамилия, имя, отчество  автора конкурсной работы (разработчика), 

коллектива авторов (разработчиков). 
5. Конкурсная комиссия
5.1. Конкурсная комиссия формируется на основании постановления Городской Управы города Калуги. 

В состав конкурсной комиссии входят 7-10 человек. Конкурсная комиссия состоит из  сотрудников органов 
Городской Управы города Калуги, депутатов Городской Думы города Калуги, представителей общественности.

5.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  не менее 2/3 
членов комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием большинством 
голосов.  При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии 
является решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем конкурсной комисссии.

Особые мнения членов конкурсной комиссии отмечаются в протоколе.
5.3. В период  отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель 

председателя конкурсной комиссии.
5.4. Представленные на конкурс работы оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:
соответствие работы целям конкурса;
оригинальность идеи,  качество исполнения представленной работы;
креативность и эстетичность;
функциональность объектов, входящих в состав конкурсной работы;
новизна представленных материалов;
доступность подачи материала, наглядность моделей, архитектурных решений.
6. Подведение итогов конкурса 
6.1. Победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами управления делами Город-

ского Головы города Калуги и призами в денежной форме или эквивалентным подарком (предмет бытовой 
техники или подарочный сертификат):

1-е место – 7000, 00 рублей;
2-е место – 4000,00 рублей;
3-е место – 3000,00 рублей.
За     конкурсной   комиссией остается право не присуждать объявленного количества призовых мест. 
6.2. Конкурсные работы победителей конкурса, занявших 1, 2, 3 места, возврату победителям не 

подлежат и могут использоваться органами Городской Управы города Калуги в своей деятельности в соот-
ветствии с  законодательством.

6.3. Конкурсные работы, представленные участниками конкурса, не победившими в конкурсе, возвра-
щаются им в течение трех месяцев с момента поведения итогов конкурса.

6.4. Результаты конкурса  объявляются до 25 ноября 2016 года. Информация о результатах конкурса, 
дате и месте награждения победителей конкурса размещается  на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru)  и опубликовывается в газете «Калужская неделя» в 
период с 20 по 25 ноября 2016 года.

6.5. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по состоянию на 15.11.2016 не подана ни одна заявка на участие в конкурсе;
- все конкурсные работы, представленные участниками на конкурс, не соответствуют критериям, опре-

деленным пунктом 4 настоящего Положения.

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса на разработку  концепции  благоустройства  
территории 

Форма заявки для физических лиц на участие в конкурсе
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Возраст участника (полных лет)
Город проживания 
Место работы (учебы)
Домашний адрес
Контактный телефон
Электронный адрес

С условиями конкурса ознакомлен/на и согласен/на. 
Дата подачи заявки «___» ___._______                                     Подпись (расшифровка, Ф.И.О.)                                     
Приложение:
1) конкурсная работа;
2) cогласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 11.10.2016 № 12482-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса  на разработку  концепции благоустройства  
территории

Волков Алексей Сергеевич - заместитель Городского Головы – начальник управления  делами Городского Голо-
вы города Калуги, председатель конкурсной комиссии.

Нефедов Денис Викторович - заместитель начальника управления  делами Городского Головы города Калуги, 
заместитель председателя конкурсной комиссии.

Члены комиссии:

Борсук Виктор Васильевич - председатель комитета Городской Думы города Калуги по территориальному раз-
витию города и городскому хозяйству (по согласованию);

Возилкин Сергей Валентинович - председатель комитета по благоустройству управления  городского хозяйства 
города Калуги;

Дмитриев Алексей Алексеевич - заместитель начальника управления  городского хозяйства города Калуги;

Дышлевич Лариса Петровна - заместитель начальника управления  архитектуры и градостроительства города 
Калуги;

Евстратов Роман Михайлович - заместитель начальника управления  экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

Ильинов Сергей Михайлович - директор МАУ «Калугаблагоустройство»;
Казацкий Яков Александрович - руководитель Калужского общественного движения «Зеленый город» (по согла-

сованию).
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№1 по схеме -  нестационарный объект представляю-
щий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№2 по схеме -  нестационарный объект представляю-
щий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№3 по схеме -  нестационарный объект представляю-
щий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№4 по схеме -  нестационарный объект представляю-
щий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№5 по схеме -  нестационарный объект представляю-
щий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№6 по схеме -  нестационарный объект представляю-
щий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№7 по схеме -  нестационарный объект представляю-
щий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№8 по схеме -  нестационарный объект представляю-
щий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№9 по схеме -  нестационарный объект представляю-
щий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№10 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№11 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№12 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№13 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№14 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№15 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 

дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;
№16 по схеме -  нестационарный объект представля-

ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№17 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№18 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№19 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№20 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№21 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№22 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№23 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№24 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№25 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№26 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№27 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№28 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№29 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№30 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-

ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№31 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№32 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№33 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№34 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№35 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№36 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№37 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№38 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№39 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№40 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№41 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№42 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№43 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№44 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№45 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№46 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№47 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№48 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№49 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№50 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№51 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№52 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№53 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№54 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№55 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 2*5 метра и 2.5 м в высоту;

№56 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 2*5 метра и 2.5 м в высоту;

№57 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№58 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№59 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№60 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№61 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 2*4 метра и 2.5 м в высоту;

№62 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-

ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 2*4 метра и 2.5 м в высоту;

№63 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 2*4 метра и 2.5 м в высоту;

№64 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 2*4 метра и 2.5 м в высоту;

№65 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 2*4 метра и 2.5 м в высоту;

№66 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 2*3 метра и 2.5 м в высоту;

№67 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№68 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№69 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№70 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№71 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№72 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№73 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№74 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№75 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№76 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№77 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№78 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№79 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№80 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№81 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№82 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№83 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№84 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№85 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№86 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№87 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№88 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№89 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№90 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№91 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№92 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№93 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№94 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
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ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№95 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№96 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№97 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№98 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№99 по схеме -  нестационарный объект представля-
ющий собою блок — контейнер, с металлическими стена-
ми и крышей. Контейнер имеет входную металлическую 
дверь. Размер контейнера 3*6 метра и 2.5 м в высоту;

№100 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№101 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№102 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№103 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№104 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№105 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№106 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№107 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№108 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№109 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№110 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№111 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№112 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№113 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№114 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№115 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№116 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№117 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№118 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№119 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-

скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№120 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№121 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№122 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№123 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№124 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№125 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№126 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№127 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№128 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№129 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№130 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№131 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№132 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№133 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№134 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№135 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№136 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№137 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№138 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№139 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№140 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№141 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

№142 по схеме -  нестационарный объект пред-
ставляющий собою блок — контейнер, с металличе-
скими стенами и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь. Размер контейнера 3*6 метра 
и 2.5 м в высоту;

Перечисленные объекты подлежат демонтажу в порядке, установленном постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 №306-П «Об утверждении Порядка демонтажа 
(сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги».

По вопросам, связанным с демонтажем перечисленных объектов, обращаться по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 42, тел. 70-11-65.


