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29 марта 2017, № 12

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  23.03.2017                                                                                                                                                  № 13  
О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории, необходимой для 

строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества»

В связи с окончанием работ по подготовке документации по планировке территории, необходимой для 
строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества», выполнен-
ных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 30.06.2015 № 8164-пи «О подготовке 
документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта «Строительство системы 
водоснабжения в с.Пригородного лесничества», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 
(в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а 
также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Провести 23.05.2017 в 17.15 публичные слушания по документации по планировке территории, необ-
ходимой для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества» 
(далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  документацией по планировке терри-

тории, необходимой для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в с.Пригородного 
лесничества» с 24.04.2017 по 22.05.2017 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по документации по планировке территории, необходимой для 
строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества», осущест-
вляется не позднее 22.05.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с понедельника 
по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  23.03.2017                                                                                                                                               № 14  
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для строительства объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей 
земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун)

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории для строительства объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных 
участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун), выполненных на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 15.07.2016 № 8599-пи «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для строительства объекта: Проектирование и строительство 
улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога 
д.Лихун)», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Провести 23.05.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для строительства объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных 
сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун) (далее – 
публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории и 

проектом межевания территории для строительства объекта: Проектирование и строительство улично-до-
рожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун) с 
24.04.2017 по 22.05.2017 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории для строительства объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных 
участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун), осуществляется не позднее 
22.05.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с понедельника по четверг с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  23.03.2017                                                                                                                                           № 15   

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе 

ул.Трамплиная»

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории для объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплиная», 
выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2016 № 16276-пи «О 
подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для объекта «Строительство 
улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплиная», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Провести 11.05.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе 
ул.Трамплиная» (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории и 

проектом межевания территории для объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в 
районе ул.Трамплиная» с 11.04.2017 по 10.05.2017 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплиная», осущест-
вляется не позднее 10.05.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с понедельника 
по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017                                                                                                                                                              № 37

О согласовании проекта мирового соглашения по делу № А23-6123/2016 
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктом 12.1 Положе-

ния о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденного постановлением 
Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000 № 146, Городская Дума города Калуги  

РЕШИЛА:
1. Согласовать проект мирового соглашения по делу № А23-6123/2016.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
 Городская Дума города Калуги                  

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017                                                                                                                                                           № 38
О внесении изменений и дополнений в Регламент Городской Думы города Калуги, утвержденный 

решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 46
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент Городской Думы города Калуги, утвержденный решением Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 46 следующие изменения: 

1.1. В главе 3 статью 20 изложить в следующей редакции:
«Перечень вопросов и очередность их рассмотрения в повестке определяются на заседании Думы при 

ее утверждении.
Глава городского самоуправления, Городской Голова, депутаты Думы, должностные лица органов 

местного самоуправления города Калуги вправе вносить предложения по формированию повестки до ее 
утверждения Думой. 

При отсутствии возражений депутатов Думы до проведения голосования по проекту повестки заседа-
ния за «основу» инициатор, внесший проект решения в Думу, может отозвать данный проект решения на 
основании письменного мотивированного заявления.

По предложениям депутатов Думы утвержденная повестка заседания может быть изменена решением 
Думы. Депутаты вправе внести предложения по дополнению повестки заседания Думы при наличии про-
екта решения Думы, подготовленного в соответствии с настоящим Регламентом.
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1.2. В главе 4 в статье 24 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Проекты нормативных правовых актов (за исключением вносимых Городским Головой) о принятии Устава 

или внесении в него изменений, по вопросам официальной символики Калуги, муниципальной собствен-
ности, утверждения тарифов (цен), платы за наем, а также по иным вопросам, в случаях, предусмотренных 
законодательством вносятся на рассмотрение Думы только при наличии заключения Городского Головы.».

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

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

Глава городского самоуправления города  Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
 Городская Дума города Калуги                  

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017                                                                                                                                                            № 38
О внесении изменений и дополнений в Регламент Городской Думы города Калуги, утвержденный 

решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 46
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент Городской Думы города Калуги, утвержденный решением Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 46 следующие изменения: 

1.1. В главе 3 статью 20 изложить в следующей редакции:
«Перечень вопросов и очередность их рассмотрения в повестке определяются на заседании Думы при 

ее утверждении.
Глава городского самоуправления, Городской Голова, депутаты Думы, должностные лица органов 

местного самоуправления города Калуги вправе вносить предложения по формированию повестки до ее 
утверждения Думой. 

При отсутствии возражений депутатов Думы до проведения голосования по проекту повестки заседа-
ния за «основу» инициатор, внесший проект решения в Думу, может отозвать данный проект решения на 
основании письменного мотивированного заявления.

По предложениям депутатов Думы утвержденная повестка заседания может быть изменена решением 
Думы. Депутаты вправе внести предложения по дополнению повестки заседания Думы при наличии про-
екта решения Думы, подготовленного в соответствии с настоящим Регламентом.

1.2. В главе 4 в статье 24 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Проекты нормативных правовых актов (за исключением вносимых Городским Головой) о принятии Устава 

или внесении в него изменений, по вопросам официальной символики Калуги, муниципальной собствен-
ности, утверждения тарифов (цен), платы за наем, а также по иным вопросам, в случаях, предусмотренных 
законодательством вносятся на рассмотрение Думы только при наличии заключения Городского Головы.».

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

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

Глава городского самоуправления города  Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017                                                                                                                                                             № 39

О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 14.09.1999 № 211 «Об 
утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Калуги»

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

1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Калуги», утвержденное постановлением 
Городской Думы г. Калуги от 14.09.1999 № 211, следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 раздела 3 Положения слова «, государственных праздников либо к памятным датам» 
исключить.

1.2. В абзаце втором пункта 3.4 раздела 3 Положения слова «, за исключением случаев, когда присвоение 
звания «Почетный гражданин города Калуги» приурочено к государственному празднику либо памятной 
дате» исключить.

1.3. В пункте 3.9 раздела 3 Положения слова «, государственного праздника либо памятной дате» ис-
ключить. 

1.4. Абзац первый пункта 3.10 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: «3.10. Вручение 
регалий Почетного гражданина города Калуги осуществляется Главой городского самоуправления города 
Калуги и (или) Городским Головой города Калуги в торжественной обстановке во время празднования Дня 
города. Почетному гражданину вручаются диплом, лента, удостоверение, знак, а также ценный подарок. 
Дубликаты регалий Почетного гражданина города Калуги не выдаются.».

2. Решение Городской Думы города  Калуги от 23.12.2016 № 156 «О внесении изменений в постановление 
Городской Думы г. Калуги от 14.09.1999 № 211 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Калуги» признать утратившим силу. 

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ .

Российская Федерация
 Городская Дума города Калуги                  

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017                                                                                                                                                             № 40

О занесении граждан на Доску Почета муниципального образования «Город Калуга» – «Дела и 
люди» в 2017 году

В целях поощрения граждан муниципального образования «Город Калуга»   за плодотворную профес-
сиональную и творческую деятельность, направленную     на социально-экономическое развитие муници-
пального образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 25.10.2006 № 149 «Об учреждении Доски Почета муниципального образования «Город 
Калуга» – «Дела и люди», Уставом муниципального образования «Город Калуга» и с учетом решения комис-
сии по присвоению муниципальных почетных званий от 10.03.2017 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

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

- Голобокова Геннадия Вячеславовича, главного конструктора отделения разработки специальных из-
делий Специального конструкторского бюро ОАО «Калужский турбинный завод»; 

- Голуб Елену Владимировну, балетмейстера-руководителя народного самодеятельного коллектива 
ансамбля танца «Образ» МБУК «Городской досуговый центр»;

- Игнац Наталью Анатольевну, генерального директора ООО «Калуга-XXI век»;
- Кирьянову Татьяну Николаевну, заведующую МБДОУ № 96 города Калуги;
- Королеву Елену Ивановну, преподавателя МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г. Калуги; 

- Королеву Ирину Анатольевну, заместителя главного бухгалтера ОАО Калужское управление механи-
зации «Сельстрой»; 

- Куренкову Юлию Ивановну, воспитателя необособленного структурного подразделения «Журавушка» 
МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги;

- Лесика Владимира Александровича, заместителя начальника УМВД России по г. Калуге;
- Маслову Галину Харийсовну, заведующую отделением-врача клинической лабораторной диагностики 

клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ                               КО «Городская клиническая больница № 2 
«Сосновая роща»;

- Моисеева Сергея Викторовича, заместителя главного технолога                               АО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш»;

- Назарова Николая Васильевича, педагога дополнительного образования МБОУДО «Детско-подрост-
ковый центр «Содружество»;

- Парфенова Вадима Вячеславовича, главного специалиста отдела оказания адресной помощи управления 
социальной защиты города Калуги;

- Петренко Валерия Валентиновича, главного инженера АО «Калужский научно-исследовательский 
институт телемеханических устройств»;

- Ральцева Виктора Михайловича, директора ООО «Калугаэлектромонтаж»;
- Самбурова Николая Вячеславовича, начальника лаборатории антенных измерений и СВЧ техники АО 

«НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»;
- Тарасенкова Виктора Григорьевича, ИП Главу крестьянского (фермерского) хозяйства Тарасенков В.Г.;
- Тихонова Антона Сергеевича, руководителя службы заказчика                              ЗАО строительная кор-

порация «АВИАКОР»; 
- Ткачеву Оксану Юрьевну, заместителя директора МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги;
- Умнова Вячеслава Владимировича, оператора станков с программным управлением механозаготови-

тельного производства АО «Калугаприбор»; 
- Шмелева Андрея Викторовича, водителя автомобиля службы обеспечения деятельности Филиала ФГУП 

«НПО им. С.А. Лавочкина» г. Калуги.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Городской Думы города Калуги обе-

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017                                                                                                                                                              № 42
О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» в 2017 

году Лыпарева А.Н.
На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга»,      в соответствии с Положением 

о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утвержденным постановлением 
Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад                           в развитие Калуги» 
в 2017 году Лыпарева Андрея Николаевича.

2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» и удостоверение к нему 
вручить Лыпареву А.Н. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торжественной обстановке.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 22.03.2017                                                                                                                                                             № 35
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 

152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 
№ 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 16 и 
от 22.02.2017 № 20) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 8 155 271,3 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 4 027 295,4 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 8 534 909,4 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 172 958,0 

тыс. рублей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 5 028 812,3 тыс. рублей;».
1.5. В пункте 8 решения цифру «1 508 683,5» заменить на цифру «1 512 934,4».
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 

1 к настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 

2 к настоящему решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 

3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

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

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

 Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 22.03.2017  № 35
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид рас-
ходов

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 -121 800,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города 
Калуги

420 0103 70 0 00 00000 -121 800,00

Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 -121 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

420 0103 70 0 00 00400 200 -121 800,00

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

420 0103 70 0 00 00400 240 -121 800,00
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Другие общегосударственные вопросы 420 0113 121 800,00
Обеспечение деятельности Городской Думы города 
Калуги

420 0113 70 0 00 00000 121 800,00

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

420 0113 70 0 00 00920 121 800,00

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

420 0113 70 0 00 00920 200 121 800,00

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

420 0113 70 0 00 00920 240 121 800,00

управление по работе с населением на территориях 430 12 500 000,00
Национальная экономика 430 0400 12 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 12 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

430 0409 24 0 00 00000 12 500 000,00

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

430 0409 24 1 00 00000 12 500 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог, дорожныхсоору-
жений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

430 0409 24 1 01 00000 12 500 000,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

430 0409 24 1 01 43000 12 500 000,00

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

430 0409 24 1 01 43000 200 12 500 000,00

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

430 0409 24 1 01 43000 240 12 500 000,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 2 622 364,60
Общегосударственные вопросы 433 0100 4 575 555,60
Другие общегосударственные вопросы 433 0113 4 575 555,60
Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 4 575 555,60

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 4 575 555,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 4 575 555,60

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

433 0113 73 2 00 00590 200 4 575 555,60

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

433 0113 73 2 00 00590 240 4 575 555,60

Национальная экономика 433 0400 278 419,00
Связь и информатика 433 0410 278 419,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Информационное общество (Элек-
тронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 278 419,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния и развития информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 278 419,00

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

433 0410 23 0 02 42630 278 419,00

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

433 0410 23 0 02 42630 200 278 419,00

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

433 0410 23 0 02 42630 240 278 419,00

Средства массовой информации 433 1200 -2 231 610,00
Периодическая печать и издательства 433 1202 -2 231 610,00
Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

433 1202 73 0 00 00000 -2 231 610,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 73 2 00 00000 -2 231 610,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

433 1202 73 2 00 00590 -2 231 610,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 1202 73 2 00 00590 600 -2 231 610,00

Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 73 2 00 00590 610 -2 231 610,00
управление культуры города Калуги 537 400 000,00
Культура, кинематография 537 0800 400 000,00
Культура 537 0801 400 000,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 400 000,00

Подпрограмма "Организация и проведение городских 
мероприятий в сфере культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -6 594,00

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

537 0801 11 2 01 00000 -6 594,00

Проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства

537 0801 11 2 01 42360 -6 594,00

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

537 0801 11 2 01 42360 200 -6 594,00

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

537 0801 11 2 01 42360 240 -6 594,00

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

537 0801 11 6 00 00000 406 594,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития театраль-
ной и концертной деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 406 594,00

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

537 0801 11 6 01 42440 406 594,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 42440 600 406 594,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 42440 610 406 594,00
управление образования города Калуги 538 -7 879 000,00
Образование 538 0700 -7 879 000,00
Дошкольное образование 538 0701 -83 000,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие образования в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 -83 000,00

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

538 0701 02 2 00 00000 -83 000,00

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

538 0701 02 2 02 00000 -83 000,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
дошкольных образовательных учреждений, благоустрой-
ство территории

538 0701 02 2 02 42010 -83 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42010 600 -83 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 -83 000,00
Общее образование 538 0702 -7 796 000,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие образования в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -7 796 000,00

Подпрограмма "Функционирование системы образова-
ния города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 204 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния системы образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 204 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний

538 0702 02 1 01 Ш0590 204 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 204 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 204 000,00
Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -8 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

538 0702 02 3 01 00000 -8 000 000,00

Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -8 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 -8 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -8 000 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 51 892 340,99
Национальная экономика 539 0400 51 987 403,99

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 51 987 403,99
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 51 987 403,99

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

539 0409 24 1 00 00000 52 115 603,99

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 52 115 603,99

Содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -6 610 961,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 100 000,00

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

539 0409 24 1 01 43000 240 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 -6 710 961,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -6 710 961,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 220 921,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 220 921,00

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

539 0409 24 1 01 43020 240 220 921,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

539 0409 24 1 01 85000 58 505 643,99

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

539 0409 24 1 01 85000 200 58 505 643,99

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

539 0409 24 1 01 85000 240 58 505 643,99

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

539 0409 24 3 00 00000 -67 000,00

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

539 0409 24 3 01 00000 -67 000,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 -67 000,00

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

539 0409 24 3 01 43040 200 -67 000,00

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

539 0409 24 3 01 43040 240 -67 000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 -61 200,00

Основное мероприятие "Организация работ по повыше-
нию безопасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 -61 200,00

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

539 0409 24 4 01 00590 -61 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 -61 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 -61 200,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -1 095 063,00
Благоустройство 539 0503 -1 095 063,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -1 095 063,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -1 095 063,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -1 095 063,00

Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 70 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 70 000,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -1 165 063,00

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

539 0503 48 1 01 43080 200 -110 063,00

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

539 0503 48 1 01 43080 240 -110 063,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -1 055 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -1 055 000,00
Охрана окружающей среды 539 0600 1 000 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания

539 0603 1 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0603 48 0 00 00000 1 000 000,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

539 0603 48 2 00 00000 1 000 000,00

Основное мероприятие "Создание, поддержание и раз-
витие системы экологического управления на территории 
муниципального образования "Город Калуга" с оценкой 
состояния окружающей среды"

539 0603 48 2 01 00000 1 000 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, 
поддержанию и развитию системы экологического управ-
ления с оценкой состояния окружающей среды

539 0603 48 2 01 43120 1 000 000,00

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

539 0603 48 2 01 43120 200 1 000 000,00

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

539 0603 48 2 01 43120 240 1 000 000,00

управление социальной защиты города Калуги 540 4 250 855,00
Социальная политика 540 1000 4 250 855,00
Социальное обеспечение населения 540 1003 4 250 855,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 4 250 855,00

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

540 1003 03 0 01 00000 4 250 855,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

540 1003 03 0 01 R4620 4 250 855,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 R4620 300 4 250 855,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

540 1003 03 0 01 R4620 310 4 250 855,00

Основное мероприятие "Организация предоставления 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям, се-
мьям с детьми"

540 1003 03 0 02 00000 0,00

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

540 1003 03 0 02 03300 -85 636 
195,00

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

540 1003 03 0 02 03300 200 -847 883,00

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

540 1003 03 0 02 03300 240 -847 883,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 03300 300 -84 788 
312,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

540 1003 03 0 02 03300 310 -84 788 
312,00

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

540 1003 03 0 02 R0840 85 636 195,00

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

540 1003 03 0 02 R0840 200 847 883,00

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

540 1003 03 0 02 R0840 240 847 883,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 R0840 300 84 788 312,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

540 1003 03 0 02 R0840 310 84 788 312,00

управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги

802 -598 250,00

Национальная экономика 802 0400 -598 250,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -598 250,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -598 250,00

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

802 0409 24 1 00 00000 -598 250,00

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -598 250,00

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -598 250,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -598 250,00

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -598 250,00
управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги

804 6 377 000,00

Общегосударственные вопросы 804 0100 -2 000,00
Другие общегосударственные вопросы 804 0113 -2 000,00
Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

804 0113 73 0 00 00000 -2 000,00

Прочие непрограммные расходы 804 0113 73 9 00 00000 -2 000,00
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

804 0113 73 9 00 00920 -2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 804 0113 73 9 00 00920 800 -2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0113 73 9 00 00920 850 -2 000,00
Национальная экономика 804 0400 6 379 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 6 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

804 0405 25 0 00 00000 6 500 000,00

Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сель-
скохозяйственного производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0405 25 2 00 00000 6 500 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по сохранению и 
воспроизводству плодородия почв, внедрению прогрес-
сивных технологий"

804 0405 25 2 01 00000 6 500 000,00

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям на компенсацию части затрат по сохра-
нению и воспроизводству плодородия почв, внедрению 
прогрессивных технологий

804 0405 25 2 01 42700 6 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 2 01 42700 800 6 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

804 0405 25 2 01 42700 810 6 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -121 000,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 -121 000,00

Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 -51 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 15 0 00 00400 200 -50 000,00

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

804 0412 15 0 00 00400 240 -50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 0 00 00400 800 -1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0412 15 0 00 00400 850 -1 000,00
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

804 0412 15 0 00 00920 -70 000,00

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

804 0412 15 0 00 00920 200 -70 000,00

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

804 0412 15 0 00 00920 240 -70 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 -308 811,60

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -308 811,60
Жилищное хозяйство 805 0501 -308 811,60
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -308 811,60

Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -392 879,60
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

805 0501 05 0 00 43150 400 -392 879,60

Бюджетные инвестиции 805 0501 05 0 00 43150 410 -392 879,60
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов муниципального образования "Город Ка-
луга"

805 0501 05 1 00 00000 84 068,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых 
территорий, границы которых определены на основании 
данных государственного кадастрового учета"

805 0501 05 1 03 00000 801 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий, 
границы которых определены на основании данных госу-
дарственного кадастрового учета

805 0501 05 1 03 43140 801 000,00

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 03 43140 800 801 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 03 43140 810 801 000,00

Основное мероприятие "Проведение капитального ре-
монта многоквартирных жилых домов по исполнению 
судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 -716 932,00

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 -716 932,00

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

805 0501 05 1 04 43180 200 -716 932,00

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

805 0501 05 1 04 43180 240 -716 932,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособ-
ных и патронажу города Калуги

806 0,00

Социальная политика 806 1000 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 0,00
Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

806 1006 73 0 00 00000 0,00

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

806 1006 73 1 00 00000 0,00

Организация исполнения переданных государственных 
полномочий

806 1006 73 1 00 03050 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

806 1006 73 1 00 03050 100 4 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

806 1006 73 1 00 03050 120 4 300,00

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

806 1006 73 1 00 03050 200 -4 300,00

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

806 1006 73 1 00 03050 240 -4 300,00

Итого 69 256 498,99

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги  от 22.03.2017 № 35
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Измененеия 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 -7 879 000,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 204 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы обра-
зования города Калуги"

02 1 01 00000 204 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 204 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 204 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 204 000,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 -83 000,00

Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и об-
разовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного 
образования"

02 2 02 00000 -83 000,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образо-
вательных учреждений, благоустройство территории

02 2 02 42010 -83 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 02 42010 600 -83 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 -83 000,00
Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -8 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -8 000 000,00
Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -8 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 01 42050 600 -8 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -8 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 4 250 855,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

03 0 01 00000 4 250 855,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

03 0 01 R4620 4 250 855,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 R4620 300 4 250 855,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 R4620 310 4 250 855,00
Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, 
пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

03 0 02 00000 0,00

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

03 0 02 03300 -85 636 195,00

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

03 0 02 03300 200 -847 883,00

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

03 0 02 03300 240 -847 883,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 03300 300 -84 788 312,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 03300 310 -84 788 312,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

03 0 02 R0840 85 636 195,00

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

03 0 02 R0840 200 847 883,00

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

03 0 02 R0840 240 847 883,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 R0840 300 84 788 312,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 R0840 310 84 788 312,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами населения муниципального образования "Город Калуга" 

05 0 00 00000 -308 811,60

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -392 879,60
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 0 00 43150 400 -392 879,60

Бюджетные инвестиции 05 0 00 43150 410 -392 879,60
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 84 068,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий, границы 
которых определены на основании данных государственного кадастрового 
учета"

05 1 03 00000 801 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий, границы которых 
определены на основании данных государственного кадастрового учета

05 1 03 43140 801 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 1 03 43140 800 801 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 1 03 43140 810 801 000,00

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов по исполнению судебных актов"

05 1 04 00000 -716 932,00

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

05 1 04 43180 -716 932,00

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

05 1 04 43180 200 -716 932,00

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

05 1 04 43180 240 -716 932,00

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

11 0 00 00000 400 000,00

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

11 2 00 00000 -6 594,00

Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения город-
ских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образо-
вания "Город Калуга"

11 2 01 00000 -6 594,00

Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -6 594,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 2 01 42360 200 -6 594,00

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

11 2 01 42360 240 -6 594,00

Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"

11 6 00 00000 406 594,00

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

11 6 01 00000 406 594,00

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

11 6 01 42440 406 594,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 6 01 42440 600 406 594,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 42440 610 406 594,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

15 0 00 00000 -121 000,00

Центральный аппарат 15 0 00 00400 -51 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 0 00 00400 200 -50 000,00

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

15 0 00 00400 240 -50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00400 800 -1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 00 00400 850 -1 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 15 0 00 00920 -70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 0 00 00920 200 -70 000,00

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

15 0 00 00920 240 -70 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 278 419,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем"

23 0 02 00000 278 419,00

Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муници-
палитет)"

23 0 02 42630 278 419,00

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

23 0 02 42630 200 278 419,00

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

23 0 02 42630 240 278 419,00

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

24 0 00 00000 63 889 153,99

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

24 1 00 00000 64 017 353,99

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 64 615 603,99
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Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

24 1 01 43000 5 889 039,00

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

24 1 01 43000 200 12 600 000,00

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

24 1 01 43000 240 12 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 -6 710 961,00

Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -6 710 961,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43020 220 921,00

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

24 1 01 43020 200 220 921,00

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

24 1 01 43020 240 220 921,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области"

24 1 01 85000 58 505 643,99

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

24 1 01 85000 200 58 505 643,99

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

24 1 01 85000 240 58 505 643,99

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

24 1 02 00000 -598 250,00

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -598 250,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

24 1 02 49200 400 -598 250,00

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -598 250,00
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования "Город Калуга"

24 3 00 00000 -67 000,00

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворо-
вых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов"

24 3 01 00000 -67 000,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых 
проездов

24 3 01 43040 -67 000,00

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

24 3 01 43040 200 -67 000,00

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

24 3 01 43040 240 -67 000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории муниципального образования "Город Калуга"

24 4 00 00000 -61 200,00

Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности 
дорожного движения"

24 4 01 00000 -61 200,00

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

24 4 01 00590 -61 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 4 01 00590 600 -61 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 -61 200,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия"

25 0 00 00000 6 500 000,00

Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодородия почв, под-
держке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

25 2 00 00000 6 500 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, внедрению прогрессивных технологий"

25 2 01 00000 6 500 000,00

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на компенсацию части затрат по сохранению и воспроизводству плодоро-
дия почв, внедрению прогрессивных технологий

25 2 01 42700 6 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 25 2 01 42700 800 6 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

25 2 01 42700 810 6 500 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 -95 063,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -1 095 063,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских террито-
рий"

48 1 01 00000 -1 095 063,00

Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 70 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 70 000,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства

48 1 01 43080 -1 165 063,00

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

48 1 01 43080 200 -110 063,00

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

48 1 01 43080 240 -110 063,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -1 055 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -1 055 000,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования 
"Город Калуга"

48 2 00 00000 1 000 000,00

Основное мероприятие "Создание, поддержание и развитие системы 
экологического управления на территории муниципального образования 
"Город Калуга" с оценкой состояния окружающей среды"

48 2 01 00000 1 000 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, поддержанию и 
развитию системы экологического управления с оценкой состояния окру-
жающей среды

48 2 01 43120 1 000 000,00

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

48 2 01 43120 200 1 000 000,00

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

48 2 01 43120 240 1 000 000,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 0,00
Центральный аппарат 70 0 00 00400 -121 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70 0 00 00400 200 -121 800,00

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

70 0 00 00400 240 -121 800,00

Выполнение других обязательств муниципального образования 70 0 00 00920 121 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70 0 00 00920 200 121 800,00

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

70 0 00 00920 240 121 800,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 2 341 945,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

73 1 00 00000 0,00

Организация исполнения переданных государственных полномочий 73 1 00 03050 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 03050 100 4 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 03050 120 4 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73 1 00 03050 200 -4 300,00

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

73 1 00 03050 240 -4 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 2 343 945,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

73 2 00 00590 2 343 945,60

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

73 2 00 00590 200 4 575 555,60

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

73 2 00 00590 240 4 575 555,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

73 2 00 00590 600 -2 231 610,00

Субсидии бюджетным учреждениям 73 2 00 00590 610 -2 231 610,00
Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -2 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 -2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 -2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 -2 000,00
Итого 69 256 498,99

Приложение № 3  к решению Городской Думы города Калуги от 22.03.2017  № 35
    

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  бюджету Калуги в 
2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2017 год  2018 год 2019 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 4 027 295 
389,28

4 073 988 
270,00

4 217 651 
349,00

18. Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области»

63 572 
360,45

0,00 0,00

19. Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

4 250 855,00 0,00 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017                                                                                                                                                             № 36

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

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», руководствуясь приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской об-
ласти от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской 
области», Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

                                                                                                                                                          
 Приложение    к решению Городской Думы города Калуги   от 22.03.2017  № 36
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(адресный ориентир)

Ко
л-

во
 Н

ТО
 п

о 
ад

ре
сн

о-
м

у 
ор

ие
нт

ир
у

Ра
зм

ер
 п

ло
щ

ад
и

Тип 
НТО

Группа това-
ров

Ср
ок

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
я 

то
рг

ов
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
в 

м
ес

те
 р

аз
м

ещ
ен

ия
 Н

ТО

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а НТО

Па
ви

ль
он

Па
ла

тк
а

Ки
ос

к

Ло
то

к

Др
. в

ид
ы

 
НТ

О
Тор-
го-
вые 
авто-
маты

Ат
ом

аг
а-

зи
н

1 б-р Моторостроителей, 
д.16

1 8 + продтовары 1 год

2 б-р Моторостроителей, 
у д.1

1 13 13 + овощи, 
фрукты

1 год

3 б-р Энтузиастов, у д.1 2 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

4 б-р Энтузиастов, у д.1 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

5 б-р Энтузиастов, у д.11 1 6,5 6,5 + экспресс-пи-
тание

1 год

6 б-р Энтузиастов, у д.15 1 4 4 + вода 1 год

7 Грабцевское шоссе,  
троллейбусное депо

2 8 8 + экспресс- пи-
тание

1 год

8 Грабцевское шоссе,  
троллейбусное депо

10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

9 Грабцевское шоссе, 
д.41а

1 1 + кофе 1 год

10 Грабцевское шоссе, 
д.41в

2 1,5 + снэки 1 год

11 Грабцевское шоссе, 
д.41в

1,5 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

12 Грабцевское шоссе,     у 
д.108 к.1

1 6,3 6,3 + печатная про-
дукция

1 год

13 Грабцевское шоссе,      у 
д.116

1 17 17 + свежеморо-
женая рыба

1 год

14 Грабцевское шоссе,     у 
д.130

4 47,5 47,5 + бытовая 
химия

1 год

15 Грабцевское шоссе,     у 
д.130

4 4 + вода 1 год

16 Грабцевское шоссе,     у 
д.130

12 12 + овощи, 
фрукты

1 год

17 Грабцевское шоссе,     у 
д.130

6 6 + хлеб, хле-
бобулочные 
изделия

1 год

18 Грабцевское шоссе,     у 
д.154

2 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

19 Грабцевское шоссе,     у 
д.154 (ул.Молодежная, 
у д.45)

6 6 + печатная про-
дукция

1 год

20 Грабцевское шоссе,     у 
д.43

1 200 200 + продтовары 1 год

21 д.Верхняя Вырка, 
ул.Живописная/ 
ул.Папковой

1 17 17 + продтовары 1 год

22 д.Груздово, у д.3 1 24 24 + продтовары 1 год
23 д.Животинки, у д.14а 

(напротив д.16а)
1 15 15 + продтовары 1 год

24 д.Канищево, ул.Новая, 
у д.2а (в районе разво-
ротного кольца)

1 28 28 + овощи, 
фрукты

1 год
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25 д.Канищево, ул.Новая, 
у д.5  

1 12 12 + продтовары 1 год

26 д.Колюпаново, у д.35 3 28 28 + продтовары 1 год
27 д.Колюпаново, у д.35 15 15 + продтовары 1 год
28 д.Колюпаново, у д.35 130 130 + аптека 1 год
29 д.Кукареки 1 + продтовары 1 год
30 д.Мстихино, ул.Лесная 1 27 27 + продтовары 1 год

31 д.Мстихино, ул.Лесная, 
у д.26

1 15 15 + овощи, 
фрукты

1 год

32 д.Мстихино, ул.Лесная, 
у д.29

2 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

33 д.Мстихино, ул.Лесная, 
у д.29

4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

34 д.Мстихино, 
ул.Радужная, у д.7

1 18 18 + бытовая 
химия

1 год

35 д.Пучково,  
ул.Совхозная, у д.1

1 100 100 + продтовары 1 год

36 д.Пучково, пер.Совхоз-
ный, у д.10

1 29,9 29,9 + продтовары 1 год

37 д.Чижовка, у д.20 1 25 25 + продтовары 1 год
38 д.Шопино, 

ул.Центральная, у д.3
2 39 39 + продтовары 1 год

39 д.Шопино, 
ул.Центральная, у д.3

23,5 23,5 + бытовая 
химия

1 год

40 д.Шопино, 
ул.Школьная, д.11

1 3 + продтовары 1 год

41 Одоевское шоссе, у 
д.7 (Ромодановские 
дворики (около КПП 
в/ч 10199)

1 10 10 + продтовары 1 год

42 п.Грабцево, 
ул.Кожедуба, у д.2

3 15 15 + куры-гриль, 
выпечка

1 год

43 п.Грабцево, 
ул.Кожедуба, у д.2

10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

44 п.Грабцево, 
ул.Кожедуба, у д.2

4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

45 п.Грабцево, 
ул.Курсантов, у д.17

1 12 12 + хозяйствен-
ные товары

1 год

46 п.Куровской, ул.Мира, 
у д.1

2 + продтовары 1 год

47 п.Куровской, ул.Мира, 
у д.1

4 4 + вода 1 год

48 п.Куровской, 
ул.Шахтерская, у д.5

2 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

49 п.Куровской, 
ул.Шахтерская, у д.5

4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

50 п.Мирный 1 + промтовары 1 год
51 п.Нефтебаза 1 60 60 + продтовары 1 год
52 п.Резвань, ул.Буровая, 

у д.4
3 8 8 + печатная про-

дукция
1 год

53 п.Резвань, ул.Буровая, 
у д.4

10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

54 п.Резвань, ул.Буровая, 
у д.4

4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

55 п.Резвань, 
ул.Школьная, у д.3 

1 22,1 22,1 + продтовары 1 год

56 п.Резвань, 
ул.Школьная, у д.5

1 15 15 + продтовары 1 год

57 п.Росва, 
ул.Пролетарская, на-
против д.13

1 76 76 + продтовары 1 год

58 п.Росва, ул.Советская 
(около остановки ав-
тобуса)

1 18 18 + продтовары 1 год

59 п.Росва, ул.Советская, 
у д.20

1 30 30 + цветы 1 год

60 п.Росва, ул.Советская, 
у д.9

2 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

61 п.Росва, ул.Советская, 
у д.9

4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

62 п.Сосновый бор (перед 
комплексом "Угра")

1 141 141 + продтовары 1 год

63 пер.Дорожный, д.5 1 3 + продтовары 1 год
64 пер.Малинники, у д.3 

перед территорией 
школы № 25

1 51 51 + непродо-
вольственные 
товары

1 год

65 пер.Малинники, у д.13 1 8 8 + печатная про-
дукция

1 год

66 пер.Малинники, у 
д.7 к.2

1 4 4 + вода 1 год

67 пер.Ольговский, у д.11 2 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

68 пер.Ольговский, у д.11 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

69 пер.Чичерина, у д.28 1 9,3 9,3 + хлебобулоч-
ные изделия

1 год

70 пл.Вокзальная, у д.2 11 6 6 + горячая 
выпечка, 
кондитерские 
товары

1 год

71 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + бакалейно-
кондитерские 
изделия

1 год

72 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

73 пл.Вокзальная, у д.2 8 8 + печатная про-
дукция

1 год

74 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + полуфабрика-
ты, птицепро-
дукты

1 год

75 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + полуфабрика-
ты, птицепро-
дукты

1 год

76 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + продтовары 1 год
77 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + продтовары 1 год
78 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + продтовары 1 год
79 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + птицепро-

дукты
1 год

80 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + хлеб, хле-
бобулочные 
изделия

1 год

81 пл.Вокзальная, у д.3 1 10 10 + продтовары, 
выпечка

1 год

82 пл.Мира, сквер Мира 4 2 2 + игрушки 1 год
83 пл.Мира, сквер Мира 2 2 + безалкоголь-

ные напитки
1 год

84 пл.Мира, сквер Мира 2 2 + мороженое 1 год
85 пл.Мира, сквер Мира 2 2 + мороженое 1 год
86 пл.Победы, у д.1 1 9,5 9,5 + печатная про-

дукция
1 год

87 пл.Победы, у д.11/2 1 6 6 + мороженое 1 год
88 пл.Победы, у д.9 1 6 6 + птицепро-

дукты
1 год

89 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

14 3 3 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

90 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

91 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + игрушки 1 год

92 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + игрушки 1 год

93 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + игрушки 1 год

94 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + игрушки 1 год

95 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + мороженое, 
напитки

1 год

96 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + мороженое, 
напитки

1 год

97 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + экспресс-пи-
тание

1 год

98 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + экспресс-пи-
тание

1 год

99 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + сладкая вата, 
попкорн

1 год

100 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + сладкая вата, 
попкорн

1 год

101 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + сувениры 1 год

102 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + сувениры, 
печатная про-
дукция

1 год

103 пл.Театральная, у д.1 1 6 6 + мороженое, 
выпечка

1 год

104 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса       № 17)

6 6 6 + корма для 
животных

1 год

105 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса      № 17)

9 9 + овощи, фрук-
ты, консер-
вации

1 год

106 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса      № 17)

7 7 + табачные 
изделия

1 год

107 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса      № 17)

25 25 + продтовары 1 год

108 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса      № 17)

15 15 + хлебобулоч-
ные изделия

1 год

109 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса      № 17)

6 6 + птицепродук-
ты, полуфа-
брикаты

1 год

110 сквер Ленина 6 2 2 + игрушки 1 год
111 сквер Ленина 2 2 + игрушки 1 год
112 сквер Ленина 2 2 + мороженое 1 год
113 сквер Ленина 2 2 + мороженое 1 год
114 сквер Ленина 2 2 + попкорн 1 год
115 сквер Ленина 2 2 + безалкоголь-

ные напитки
1 год

116 сквер по Грабцевскому 
шоссе, у д.108 к.1

2 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

117 сквер по Грабцевскому 
шоссе, у д.108 к.1

2 2 + мороженое 1 год

118 сквер по ул.Генерала 
Попова, у д.4

3 2 2 + игрушки 1 год

119 сквер по ул.Генерала 
Попова, у д.4

2 2 + мороженое 1 год

120 сквер по ул.Генерала 
Попова, у д.4

2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

121 ул.Азаровская (конеч-
ная остановка троллей-
буса № 17)

3 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

1 год

122 ул.Азаровская (конеч-
ная остановка троллей-
буса № 17)

21,3 21,3 + овощи, 
фрукты

1 год

123 ул.Азаровская, в райо-
не конечной остановки 
троллейбуса № 17

26 26 + аптека 1 год

124 ул.Баррикад, у д.139 1 5,4 5,4 + хлебобулоч-
ные изделия

1 год

125 ул.Баумана, д.29 1 3,5 + продтовары 1 год

126 ул.Беляева, д.2 1 8,5 + продтовары 1 год
127 ул.Билибина, д.15 1 6,6 + детское пи-

тание
1 год

128 ул.Билибина, сквер 
"Героев"

2 6 6 + хлебобулоч-
ные изделия

1 год

129 ул.Билибина, сквер 
"Героев"

6 6 + хлебобулоч-
ные изделия

1 год

130 ул.Билибина, у д.19 3 5 5 + мороженое 1 год
131 ул.Билибина, у д.19 17 17 + продтовары 1 год
132 ул.Билибина, у д.19 6 6 + продтовары 1 год
133 ул.Билибина, у д.28 3 5,6 5,6 + печатная про-

дукция
1 год

134 ул.Билибина, у д.28 17,4 17,4 + овощи, 
фрукты

1 год

135 ул.Билибина, у д.28 16 16 + церковные 
товары

1 год

136 ул.Болдина, д.15 1 3 + продтовары 1 год
137 ул.Болдина, д.55 1 1 + кофе 1 год
138 ул.Болдина, у д.3 2 6 6 + овощи, 

фрукты
1 год

139 ул.Болдина, у д.3 6,8 6,8 + хлеб, хлебо-
булочные и 
бакалейно- 
кондитерские 
изделия

1 год

140 ул.Болдина, у д.55 
(около диспетчерской 
троллейбусов № 3, 13)

3 7 7 + куры-гриль, 
выпечка

1 год

141 ул.Болдина, у д.55 
(около диспетчерской 
троллейбусов № 3, 13)

8,2 8,2 + печатная про-
дукция

1 год

142 ул.Болдина, у д.55 
(около диспетчерской 
троллейбусов № 3, 13)

69,7 69,7 + продтовары 1 год

143 ул.В.Андриановой, д.3 1 11,5 + продтовары 1 год
144 ул.В.Никитиной, у д.21в 1 11 11 + овощи, 

фрукты
1 год

145 ул.В.Никитиной, у д.39 2 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год
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146 ул.В.Никитиной, у д.39 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

147 ул.В.Никитиной, у д.43 1 60 60 + продтовары 1 год

148 ул.Вилонова, д.27 1 9 + лекарствен-
ные препа-
раты

1 год

149 ул.Вишневского, д.5 1 6,5 + продтовары 1 год
150 ул.Вишневского, у д.2 

(конечная остановка 
автобуса)

4 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

151 ул.Вишневского, у д.2 
(конечная остановка 
автобуса)

7 7 + выпечка 1 год

152 ул.Вишневского, у д.2 
(конечная остановка 
автобуса)

7,7 7,7 + куры-гриль, 
выпечка

1 год

153 ул.Вишневского, у д.2 
(конечная остановка 
автобуса)

19 19 + продтовары 1 год

154 ул.Гагарина, Мемо-
риальный комплекс 
600-летия Калуги, 
территория у фонтана 
"Торнадо"

2 2 2 + мороженое 1 год

155 ул.Гагарина, Мемо-
риальный комплекс 
600-летия Калуги, 
территория у фонтана 
"Торнадо"

2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

156 ул.Генерала Попова,     у 
д.16 (конечная останов-
ка троллейбуса № 18)

3 15 15 + продтовары 1 год

157 ул.Генерала Попова,    у 
д.16 (конечная останов-
ка троллейбуса № 18)

11 11 + птицепродук-
ты, полуфа-
брикаты

1 год

158 ул.Генерала Попова у 
д.16 (конечная останов-
ка троллейбуса №18)

7 7 + выпечка 1 год

159 ул.Генерала Попова, 
д.17

2 1 + бахилы 1 год

160 ул.Генерала Попова, 
д.17

1 2 + продтовары 1 год

161 ул.Генерала Попова, 
сквер Матери

2 2 2 + мороженое 1 год

162 ул.Генерала Попова, 
сквер Матери

2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

163 ул.Генерала Попова,    
у д.18

1 6 6 + печатная про-
дукция

1 год

164 ул.Генерала Попова,    у 
д.2/1 корп. 4 

1 9 9 + печатная про-
дукция

1 год

165 ул.Генерала Попова,    
у д.8

2 8,2 17 + печатная про-
дукция

1 год

166 ул.Генерала Попова,    
у д.8

11 11 + овощи, 
фрукты

1 год

167 ул.Герцена, у д.17 1 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

168 ул.Герцена, у д.34 2 10 10 + печатная про-
дукция

1 год

169 ул.Герцена, у д.34 13,8 13,8 + хлебобулоч-
ные изделия

1 год

170 ул.Герцена, у д.4 1 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

171 ул.Глаголева, д.10а 1 4,5 + продтовары 1 год
172 ул.Глаголева, напро-

тив д.36
1 56 56 + продтовары 1 год

173 ул.Глаголева, у д.2а 1 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

174 ул.Глаголева, у д.34 1 4 4 + вода 1 год
175 ул.Гурьянова, д.18 1 1 + кофе 1 год
176 ул.Гурьянова, д.35 1 5 + продтовары 1 год
177 ул.Гурьянова, д.65 1 9 + продтовары 1 год
178 ул.Гурьянова, у д.10 1 6 6 + овощи, 

фрукты
1 год

179 ул.Гурьянова, у д.18 1 4 4 + вода 1 год
180 ул.Гурьянова, у д.22 1 6 6 + печатная про-

дукция
1 год

181 ул.Гурьянова, у д.23 1 4 4 + вода 1 год
182 ул.Гурьянова, у д.24 4 28 28 + цветы 1 год
183 ул.Гурьянова, у д.24 28 28 + цветы 1 год
184 ул.Гурьянова, у д.24 4 4 + овощи, 

фрукты
1 год

185 ул.Гурьянова, у д.24 25 25 + продтовары 1 год
186 ул.Гурьянова, у д.27 2 10 10 + натуральные 

ели и сосны
1 год

187 ул.Гурьянова, у д.27 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

188 ул.Гурьянова, у д.28 
(остановка "ДК")

1 8 8 + печатная про-
дукция

1 год

189 ул.Гурьянова, у д.30 1 30 30 + автозапчасти 1 год
190 ул.Гурьянова, у д.31 1 13 13 + овощи, 

фрукты
1 год

191 ул.Гурьянова, у д.33 1 15 15 + молоко и 
молочные 
продукты

1 год

192 ул.Гурьянова, у д.7 3 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

1 год

193 ул.Гурьянова, у д.7 14,8 14,8 + овощи, 
фрукты

1 год

194 ул.Гурьянова, у д.7 6 6 + выпечка, 
куры- гриль

1 год

195 ул.Дальняя, у д.27 1 54 54 + продтовары 1 год
196 ул.Дзержинского, д.49 1 8,7 + продтовары 1 год
197 ул.Дзержинского, д.57 1 4 + продтовары 1 год
198 ул.Димитрова, у д.4 1 8 8 + полуфабри-

каты
1 год

199 ул.Дорожная, д.17 1 8 + продтовары 1 год
200 ул.Дорожная, у д.31 7 7 7 + продтовары 1 год
201 ул.Дорожная, у д.31 14 14 + продтовары 1 год
202 ул.Дорожная, у д.31 17 17 + продтовары 1 год
203 ул.Дорожная, у д.31 + печатная про-

дукция
1 год

204 ул.Дорожная, у д.31 22 22 + овощи, 
фрукты

1 год

205 ул.Дорожная, у д.31 6,5 6,5 + экспресс-пи-
тание

1 год

206 ул.Дорожная, у д.31 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

207 ул.Дорожная, у д.31б 1 4 4 + вода 1 год
208 ул.Достоевского, у 

д.34-36
1 8 8 + выпечка 1 год

209 ул.Достоевского,          у 
д.43/64

1 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

1 год

210 ул.Дружбы, у д.11 1 12 12 + продтовары 1 год
211 ул.Дубрава, д.2а 1 3 + продтовары 1 год
212 ул.Дубрава, у д.11а 1 4 4 + овощи, 

фрукты
1 год

213 ул.Заречная, д.72 1 9 + продтовары 1 год
214 ул.Звездная, у д.12 2 10 10 + натуральные 

ели и сосны
1 год

215 ул.Звездная, у д.12 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

216 ул.Зерновая, у д.5 1 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

217 ул.Зерновая (напротив 
авторынка)

1 39 39 + автозапчасти, 
автокосме-
тика

1 год

218 ул.К.Либкнехта, д.1 1 7 + продтовары 1 год
219 ул.К.Либкнехта, у д.13 2 8,2 8,2 + печатная про-

дукция
1 год

220 ул.К.Либкнехта,   у д.13 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

221 ул.К.Либкнехта,   у д.14 1 19,3 19,3 + продтовары 1 год

222 ул.К.Либкнехта, у д.8 1 17,7 17,7 + овощи, 
фрукты

1 год

223 ул.Калинина, у д.12 2 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

1 год

224 ул.Калинина, у д.12 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

225 ул.Калужка, у д.2 1 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

226 ул.Калужского ополче-
ния, у д.4

1 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

227 ул.Карачевская, у д.21 2 15 15 + продтовары 1 год
228 ул.Карачевская, у д.21 19,3 19,3 + продтовары 1 год
229 ул.Карачевская, у д.9 1 4 4 + овощи, 

фрукты
1 год

230 ул.Кибальчича, д.19 1 2,5 + продтовары 1 год
231 ул.Кибальчича, у д.11 1 13 13 + продтовары 1 год
232 ул.Кибальчича, у д.21 1 10 10 + натуральные 

ели и сосны
1 год

233 ул.Киевка, у д.33/1 2 45,6 45,6 + автозапчасти, 
автокосме-
тика

1 год

234 ул.Киевка, у д.33/1 24,3 24,3 + продтовары 1 год
235 ул.Кирова, сквер Ме-

дработников
2 2 2 + безалкоголь-

ные напитки
1 год

236 ул.Кирова, сквер Ме-
дработников

2 2 + мороженое 1 год

237 ул.Кирова, д.6 1 12 + сувениры, 
нотные из-
дания, ком-
пакт-диски и 
др. непродо-
вольственные 
товары

1 год

238 ул.Кирова, д.40 1 3 + продтовары 1 год
239 ул.Кирова, напротив 

д.23а (пл.Театральная)
1 5 5 + мороженое 1 год

240 ул.Кирова, у д.25 1 12 12 + цветы 1 год
241 ул.Кирова, Театральный 

сквер
9 2 2 + игрушки 1 год

242 ул.Кирова, Театральный 
сквер

2 2 + игрушки 1 год

243 ул.Кирова, Театральный 
сквер

2 2 + игрушки 1 год

244 ул.Кирова, Театральный 
сквер

2 2 + мороженое 1 год

245 ул.Кирова, Театральный 
сквер

2 2 + мороженое 1 год

246 ул.Кирова, Театральный 
сквер

2 2 + мороженое 1 год

247 ул.Кирова, Театральный 
сквер

2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

248 ул.Кирова, Театральный 
сквер

2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

249 ул.Кирова, Театральный 
сквер

2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

250 ул.Кирова, у д.18 1 18,5 18,5 + цветы 1 год
251 ул.Кирова, у д.26 1 6 6 + печатная про-

дукция
1 год

252 ул.Кирова, у д.31 1 2 2 + мороженое 1 год
253 ул.Кирова, у д.64 1 11 11 + печатная про-

дукция
1 год

254 ул.Клюквина, 1 (ул.
Молодежная)

1 10 10 + овощи, 
фрукты

1 год

255 ул.Королева, д.14 1 11 + продтовары 1 год
256 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
7 2 2 + безалкоголь-

ные напитки
1 год

257 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + игрушки 1 год

258 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + игрушки 1 год

259 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + игрушки 1 год

260 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + выпечка 1 год

261 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + мороженое 1 год

262 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + мороженое 1 год

263 ул.Красноармейская,    
у д.2

1 25 25 + продтовары 1 год

264 ул.Красноармейская,    
у д.9

3 12 12 + продтовары 1 год

265 ул.Красноармейская,   
у д.9

6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

266 ул.Красноармейская,   
у д.9

6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

267 ул.Кубяка, у д.10 1 62,5 62,5 + продтовары 1 год
268 ул.Кутузова, д.22 1 18,3 + продтовары 1 год
269 ул.Кутузова, у д.35  

(остановочный ком-
плекс)

1 9 9 + овощи, 
фрукты

1 год

270 ул.Л.Толстого, д.51 1 3 + продтовары 1 год
271 ул.Ленина, сквер 50-ле-

тия ВЛКСМ
3 2 2 + безалкоголь-

ные напитки
1 год

272 ул.Ленина, сквер 50-ле-
тия ВЛКСМ

2 2 + игрушки 1 год

273 ул.Ленина, сквер 50-ле-
тия ВЛКСМ

2 2 + мороженое 1 год

274 ул.Ленина, сквер Кар-
пова

4 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

275 ул.Ленина, сквер Кар-
пова

2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

276 ул.Ленина, сквер Кар-
пова

2 2 + игрушки 1 год

277 ул.Ленина, сквер Кар-
пова

2 2 + мороженое 1 год

278 ул.Ленина, у д.2 4 8 8 + выпечка 1 год
279 ул.Ленина, у д.2 8 8 + выпечка 1 год
280 ул.Ленина, у д.2 8 8 + выпечка 1 год
281 ул.Ленина, у д.2 29 29 + экспресс-пи-

тание
1 год

282 ул.Ленина, у д.25 3 6 6 + печатная про-
дукция

1 год

283 ул.Ленина, у д.25 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

284 ул.Ленина, у д.25 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

285 ул.Ленина, у д.37а 1 4 4 + вода 1 год
286 ул.Ленина, д.39 1 12 + лекарствен-

ные препа-
раты

1 год
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287 ул.Ленина, у д.39 1 7 7 + продтовары 1 год
288 ул.Ленина, у д.40 1 13,7 13,7 + овощи, 

фрукты
1 год

289 ул.Ленина, у д.41 1 10,6 10,6 + хлебобулоч-
ные изделия

1 год

290 ул.Ленина, у д.42 1 8,7 8,7 + печатная про-
дукция

1 год

291 ул.Ленина, у д.57 2 6 6 + мороженое 1 год
292 ул.Ленина, у д.57 9,3 9,3 + печатная про-

дукция
1 год

293 ул.Ленина, у д.69 2 9,1 9,1 + печатная про-
дукция

1 год

294 ул.Ленина, у д.69 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

295 ул.Ленина, у д.73 1 8 8 + печатная про-
дукция

1 год

296 ул.Ленина, у д.80 2 6 6 + мороженое, 
выпечка

1 год

297 ул.Ленина, у д.80 8,4 8,4 + печатная про-
дукция

1 год

298 ул.Луговая, д.43 1 6 + продтовары 1 год
299 ул.Луначарского (раз-

воротное кольцо трол-
лейбусов № 5, 12)

2 9 9 + печатная про-
дукция

1 год

300 ул.Луначарского (раз-
воротное кольцо трол-
лейбусов № 5, 12)

330 310 + продтовары, 
промтовары

1 год

301 ул.Луначарского  (МУЗ 
«Красный Крест»)

2 5 5 + мороженое 1 год

302 ул.Луначарского  (МУЗ 
«Красный Крест»)

8,4 8,4 + печатная про-
дукция

1 год

303 ул.Луначарского, д.1 1 2 + продтовары 1 год
304 ул.Луначарского, д.45 1 10 + лекарствен-

ные препа-
раты

1 год

305 ул.Луначарского, у 
библ. им.Белинского

1 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

1 год

306 ул.Льва Толстого, у д.29 1 52 52 + стройматери-
алы, хозтова-
ры (промто-
вары)

1 год

307 ул.Льва Толстого, у д.31 1 6,5 6,5 + куры-гриль 1 год

308 ул.Льва Толстого, у д.55 1 10,7 10,7 + продтовары 1 год

309 ул.Максима Горького, 1 
(около магазина "Авто-
мобили")

1 26 26 + автозапчасти 1 год

310 ул.Малоярославецкая  
(у Универсама)

1 5 5 + мороженое 1 год

311 ул.Малоярославецкая, 
у д.2 (остановочный 
комплекс)

1 6 6 + быстрое 
питание

1 год

312 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

12 100 100 + промтовары, 
продтовары

1 год

313 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, 
продтовары

1 год

314 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, 
продтовары

1 год

315 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, 
продтовары

1 год

316 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, 
продтовары

1 год

317 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, 
продтовары

1 год

318 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, 
продтовары

1 год

319 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, 
продтовары

1 год

320 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, 
продтовары

1 год

321 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, 
продтовары

1 год

322 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + аптека 1 год

323 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

200 200 + промтовары, 
продтовары

1 год

324 ул.Малоярославецкая, 
у д.6 (остановочный 
комплекс)

6 8 8 + печатная про-
дукция

1 год

325 ул.Малоярославецкая, 
у д.6 (остановочный 
комплекс)

12 12 + овощи, 
фрукты

1 год

326 ул.Малоярославецкая, 
у д.6   (остановочный 
комплекс)

8,1 8,1 + табачные 
изделия

1 год

327 ул.Малоярославецкая, 
у д.6 (остановочный 
комплекс)

6,8 6,8 + молочная 
продукция 

1 год

328 ул.Малоярославецкая, 
у д.6 (остановочный 
комплекс)

12,2 12,2 + продтовары 1 год

329 ул.Марата, у д.1 1 7 7 + выпечка 1 год
330 ул.Маршала Жукова,   

у д.18
1 9 9 + печатная про-

дукция
1 год

331 ул.Маршала Жукова,   
у д.2

2 10 10 + продтовары 1 год

332 ул.Маршала Жукова,   
у д.2

5,6 5,6 + печатная про-
дукция

1 год

333 ул.Маршала Жукова,   
у д.22

1 40 40 + продтовары 1 год

334 ул.Маршала Жукова, 
д.22

1 5,5 + лекарствен-
ные препа-
раты

1 год

335 ул.Маршала Жукова, 
у д.23

1 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

336 ул.Маршала Жукова,   
у д.3 (остановочный 
комплекс)

3 5 5 + мороженое 1 год

337 ул.Маршала Жукова,   
у д.3 (остановочный 
комплекс)

6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

338 ул.Маршала Жукова,   
у д.3 (остановочный 
комплекс)

5,8 5,8 + выпечка 1 год

339 ул.Маршала Жукова,   
у д.30а

1 57 57 + детское 
питание и 
игрушки

1 год

340 ул.Маршала Жукова,   
у д.35

2 4 4 + вода 1 год

341 ул.Маршала Жукова,   
у д.35

4 4 + вода 1 год

342 ул.Маршала Жукова,   
у д.38

1 8,4 8,4 + печатная про-
дукция

1 год

343 ул.Маршала Жукова,   
у д.43 (остановочный 
комплекс)

1 10 10 + хлебобулоч-
ные изделия

1 год

344 ул.Маршала Жукова, 
д.51

1 6 + продтовары 1 год

345 ул.Маршала Жукова,   
у д.52

3 25 25 + продтовары 1 год

346 ул.Маршала Жукова,   
у д.52

25 25 + продтовары 1 год

347 ул.Маршала Жукова,   
у д.52

18,5 18,5 + быстрое 
питание

1 год

348 ул.Маяковского, у д.29 1 57 57 + продтовары 1 год
349 ул.Маяковского, у д.47 3 446 446 + продтовары, 

промтовары
по до-
говору

350 ул.Маяковского, у д.47 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

351 ул.Маяковского, у д.47 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

352 ул.Маяковского, у д.51 2 11 11 + овощи, фрук-
ты, консер-
вации

1 год

353 ул.Маяковского, у д.51 15 15 + непродо-
вольственные 
товары

1 год

354 ул.Мичурина, д.45 1 7,7 + продтовары 1 год
355 ул.Мичурина, у д.28 1 5,2 5,2 + хлебобулоч-

ные изделия
1 год

356 ул.Молодежная, д.5 1 8,5 + продтовары 1 год
357 ул.Молодежная,           у 

д.160 (Грабцевское 
шоссе, у д.154)

1 4 4 + вода 1 год

358 ул.Молодежная, у д.9 
(ул.Моторная, у д.16)

1 12 12 + хлебобулоч-
ные изделия

1 год

359 ул.Московская (оста-
новка "Микрорайон 
"Байконур")

1 8,2 8,2 + печатная про-
дукция

1 год

360 ул.Московская,  сквер 
«Содружество»

2 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

361 ул.Московская,  сквер 
«Содружество»

2 2 + мороженое 1 год

362 ул.Московская, д.165 2 6 + продтовары 1 год
363 ул.Московская, д.165 2 + продтовары 1 год
364 ул.Московская, д.188 3 7 + непродо-

вольственные 
товары (кан-
целярские, 
книжные 
товары, ксе-
рокопирова-
ние) 

1 год

365 ул.Московская, д.188 3,9 + продтовары 1 год
366 ул.Московская, д.188 5 + продтовары 1 год
367 ул.Московская, д.79 1 5 + продтовары 1 год
368 ул.Московская, пос. 

АЗСМ
1 54 54 + автомасла, 

автокосме-
тика

1 год

369 ул.Московская, сквер 
Воронина

5 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

370 ул.Московская, сквер 
Воронина

2 2 + безалкоголь-
ные напитки

1 год

371 ул.Московская, сквер 
Воронина

2 2 + мороженое 1 год

372 ул.Московская, сквер 
Воронина

2 2 + мороженое 1 год

373 ул.Московская,  сквер 
Воронина

2 2 + игрушки, 
шары

1 год

374 ул.Московская, у д.178 1 9 9 + печатная про-
дукция

1 год

375 ул.Московская, у д.213 1 8,1 8,1 + продтовары 1 год
376 ул.Московская, у д.213 

(остановочный ком-
плекс)

3 7 7 + печатная про-
дукция

1 год

377 ул.Московская, у д.213 
(остановочный ком-
плекс)

7 7 + продтовары 1 год

378 ул.Московская, у д.213 
(остановочный ком-
плекс)

7 7 + табачные 
изделия

1 год

379 ул.Московская, у д.214 7 5,4 5,4 + булочно-кон-
дитерские 
изделия

1 год

380 ул.Московская, у д.214 8 8 + рыбопро-
дукты

1 год

381 ул.Московская, у д.214 5,4 5,4 + кондитер-
ские, хлебо-
булочные 
изделия

1 год

382 ул.Московская, у д.214 5,4 5,4 + птицепро-
дукты

1 год

383 ул.Московская, у д.214 5,4 5,4 + бакалейно- 
кондитерские 
изделия

1 год

384 ул.Московская, у д.214 7 7 + куры-гриль, 
выпечка

1 год

385 ул.Московская, у д.214 5 5 + печатная про-
дукция

1 год

386 ул.Московская, у д.215 1 8 8 + овощи, 
фрукты

1 год

387 ул.Московская, у д.219 1 9 9 + овощи, 
фрукты

1 год

388 ул.Московская, у д.228 2 10 10 + овощи, 
фрукты

1 год

389 ул.Московская, у д.228 13 13 + коммерче-
ская деятель-
ность

1 год

390 ул.Московская, у д.234 3 10,7 10,7 + овощи, 
фрукты

1 год

391 ул.Московская, у д.234 4 4 + вода 1 год
392 ул.Московская, у д.234 10 10 + натуральные 

ели и сосны
1 год

393 ул.Московская, у д.249 1 10 10 + непродо-
вольственные 
товары

1 год

394 ул.Московская, у д.249-
251

1 21 21 + продтовары 1 год

395 ул.Московская, у д.251 9 5 5 + выпечка 1 год
396 ул.Московская, у д.251 10 10 + выпечка 1 год
397 ул.Московская, у д.251 5,6 5,6 + печатная про-

дукция
1 год

398 ул.Московская, у д.251 10 10 + продтовары 1 год
399 ул.Московская, у д.251 10 10 + овощи, 

фрукты
1 год

400 ул.Московская, у д.251 6 6 + птицепро-
дукты

1 год

401 ул.Московская, у д.251 10 10 + рыболовные 
принадлеж-
ности

1 год

402 ул.Московская, у д.251 10 10 + быстрое 
питание

1 год

403 ул.Московская, у д.251 10 10 + овощи, 
фрукты

1 год

404 ул.Московская, д.258 2 1 + кофе 1 год
405 ул.Московская, д.258 1 + вода 1 год
406 ул.Московская, у д.282а 

(диспетчерская трол-
лейбусов № 2, 5, 11)

1 8,4 8,4 + печатная про-
дукция

1 год

407 ул.Московская, у д.289 1 38 38 + выпечка, 
кондитерские 
изделия

1 год
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408 ул.Московская, у д.291 
корп.3

1 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

409 ул.Московская, у д.299 1 8 8 + печатная про-
дукция

1 год

410 ул.Московская, у д.315а 1 11 11 + овощи, 
фрукты

1 год

411 ул.Московская, у д.333 1 7 7 + куры-гриль, 
выпечка

1 год

412 ул.Московская, у д.350 1 9 9 + печатная про-
дукция

1 год

413 ул.Московская, у д.359 2 15 15 + продтовары 1 год
414 ул.Московская, у д.359 15 15 + овощи, 

фрукты
1 год

415 ул.Моторная, у д.10/5 
(остановочный ком-
плекс «Почта»)

2 7,5 7,5 + мороженое 1 год

416 ул.Моторная, у д.10/5 
(остановочный ком-
плекс «Почта»)

6 6 + продтовары 1 год

417 ул.Моторная, у д.20 1 7,2 7,2 + печатная про-
дукция

1 год

418 ул.Николо-Козинская, 
д.68

1 1 + продтовары 1 год

419 ул.Николо-Козинская, 
у д.66

1 12 12 + овощи, 
фрукты

1 год

420 ул.Николо-Козинская, 
у д.5

1 10 10 + овощи, 
фрукты

1 год

421 ул.Никитина, д.121 3 1 + продтовары 1 год
422 ул.Никитина, д.121 1 + продтовары 1 год
423 ул.Никитина, д.121 1 + продтовары 1 год
424 ул.Никитина, д.66а 1 22,6 + лекарствен-

ные препа-
раты

1 год

425 ул.Никитина, д.83 1 9,5 + лекарствен-
ные препа-
раты

1 год

426 ул.Никитина, у д.135 1 17 17 + автозапчасти 1 год
427 ул.Никитина, у д.30/66 1 9 9 + куры-гриль, 

выпечка
1 год

428 ул.Никитина, у д.34 1 4 4 + вода 1 год
429 ул.Никитина, у д.81 

(МУЗ № 4)
2 4 4 + вода 1 год

430 ул.Никитина, у д.81 
(МУЗ № 4)

6 6 + печатная про-
дукция

1 год

431 ул.Новая cтройка, у д. 3 1 10,7 10,7 + продтовары 1 год

432 ул.Огарева, у д.22 1 18 18 + овощи, 
фрукты

1 год

433 ул.Октябрьская, д.3 1 3 + продтовары 1 год
434 ул.Октябрьская, у д.23 1 5,6 5,6 + печатная про-

дукция
1 год

435 ул.Октябрьская, у д.26 1 24 24 + продтовары 1 год
436 ул.Ольговская, у д.14 1 15 15 + полуфабри-

каты
1 год

437 ул.Отбойная, у д.19 1 10 10 + овощи, 
фрукты

1 год

438 ул.Пестеля, у д.1/90 1 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

439 ул.Пионерская, у д.21 1 9 9 + птицепро-
дукты

1 год

440 ул.Плеханова, у д.3 1 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

1 год

441 ул.Плеханова, у д.3а 1 14 14 + продтовары 1 год

442 ул.Плеханова, у д.41 1 9 9 + печатная про-
дукция

1 год

443 ул.Плеханова, у д.53 1 10 10 + гастроно-
мические 
товары

по до-
говору

15 15 непродо-
вольственные 
товары

14 14 продтовары
53 53 продтовары
14 14 птицепрод, 

консервации
15 15 хлебобулоч-

ные изделия
444 ул.Подвойского, у д.31 1 13 13 + птицепро-

дукты
1 год

445 ул.Постовалова, у д.10 1 57 57 + продтовары 1 год
446 ул.Привокзальная,       у 

д.7б
2 10 10 + натуральные 

ели и сосны
1 год

447 ул.Привокзальная,       у 
д.7б

4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

448 ул.Привокзальная,       у 
д.8 (ст. Калуга-2)

1 16 16 + продтовары 1 год

449 ул.Пухова, д.52 1 8 + продтовары 1 год
450 ул.Пухова, д.54 1 6 + продтовары 1 год
451 ул.Пухова, у д.29 1 14 14 + овощи, 

фрукты
1 год

452 ул.Пушкина, у д.3 4 9 9 + печатная про-
дукция

1 год

453 ул.Пушкина, у д.3 4 4 + вода 1 год
454 ул.Пушкина, у д.3 10 10 + натуральные 

ели и сосны
1 год

455 ул.Пушкина, у д.3 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

456 ул.Радищева, д.8 1 12 + лекарствен-
ные препа-
раты

1 год

457 ул.Радищева/ул.Лесная 1 16,2 16,2 + птицепро-
дукты 

1 год

458 ул.Ромодановские 
дворики (конечная 
остановка)

1 9,4 9,4 + продтовары 1 год

459 ул.Ромодановские 
дворики, у д.61

1 35 35 + продтовары 1 год

460 ул.Рылеева, у д.3 1 51,6 51,6 + непродо-
вольственные 
товары

1 год

461 ул.Рылеева, д.18 2 6 + продтовары 1 год
462 ул.Рылеева, д.18 1 + бахилы 1 год
463 ул.Салтыкова-Щедрина 

(нечетная сторона), 
остановка "КЭМЗ"

1 + печатная про-
дукция

1 год

464 ул.Салтыкова-Щедрина, 
у д.10

2 5,6 5,6 + экспресс-пи-
тание

1 год

465 ул.Салтыкова-Щедрина, 
у д.10

6 6 + печатная про-
дукция

1 год

466 ул.Салтыкова-Щедрина, 
у д.2

1 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

467 ул.Салтыкова-Щедрина, 
у д.58

1 8 8 + овощи, 
фрукты

1 год

468 ул.Салтыкова-Щедрина, 
у д.74

2 7 7 + экспресс-пи-
тание

1 год

469 ул.Салтыкова-Щедрина, 
у д.74

27 27 + продтовары 1 год

470 ул.Салтыкова-Щедрина, 
у д.81

1 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

471 ул.Салтыкова-Щедрина, 
у д.91

2 4 4 + вода 1 год

472 ул.Салтыкова-Щедрина, 
у д.91

6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

473 ул.Советская, у д.3 3 22 22 + гастроно-
мические 
товары, хлеб, 
безалкоголь-
ные напитки

1 год

474 ул.Советская, у д.3 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

475 ул.Советская, у д.3 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

476 ул.Социалистическая, 
д.2а

1 20 + лекарствен-
ные препа-
раты

1 год

477 ул.Социалистическая, у 
д.2а/ул.Чичерина

1 4 4 + вода 1 год

478 ул.Спартака, у д.3 1 9 9 + кондитерские 
изделия

1 год

479 ул.Спартака, у д.5 1 70,4 70,4 + бытовая 
химия

1 год

480 ул.Спартака, у д.9 1 12 12 + овощи, 
фрукты

1 год

481 ул.Степана Разина,      у 
д.40

1 9 9 + печатная про-
дукция

1 год

482 ул.Степана Разина,      у 
д.42

2 64,3 64,3 + продтовары 1 год

483 ул.Степана Разина,      у 
д.42

6,9 6,9 + табачные 
изделия, без-
алкогольные 
напитки

1 год

484 ул.Степана Разина,      у 
д.46

1 75 75 + цветы 1 год

485 ул.Степана Разина,      у 
д.47

2 8 8 + молочная 
продукция, 
мороженое

по до-
говору

ул.Степана Разина,      у 
д.47

8 8 птицепродук-
ты, консер-
вация

ул.Степана Разина,      у 
д.47

51 51 овощи, 
фрукты

ул.Степана Разина,      у 
д.47

13 13 продтовары

486 ул.Степана Разина,      у 
д.47

8 8 + печатная про-
дукция

1 год

487 ул.Степана Разина,      у 
д.5

1 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

488 ул.Степана Разина,      у 
д.50

1 20 20 + птицепро-
дукты

1 год

489 ул.Степана Разина,      у 
д.79

1 10 10 + печатная про-
дукция

1 год

490 ул.Степана Разина,      у 
д.83

1 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

1 год

491 ул.Степана Разина,      у 
д.85

1 11,4 11,4 + овощи, 
фрукты

1 год

492 ул.Степана Разина,      у 
д.93

2 4 4 + вода 1 год

493 ул.Степана Разина,      у 
д.93

6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

494 ул.Суворова, у д.160 1 7 7 + овощи, 
фрукты

1 год

495 ул.Суворова,                 у 
д.156 к.1

1 100 100 + продтовары по до-
говору

ул.Суворова,                 у 
д.156 к.1

20 20 продтовары

496 ул.Суворова,                 у 
д.156 к.1 - 160

1 10 10 + продтовары по до-
говору

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

15 15 продтовары, 
промтовары

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

20 20 продтовары, 
промтовары

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

10 10 продтовары, 
промтовары

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

30 30 продтовары, 
промтовары

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

171 171 продтовары, 
промтовары

497 ул.Суворова, у д.17 1 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

498 ул.Суворова, у д.182 2 17 17 + продтовары 1 год
499 ул.Суворова, у д.182 7 7 + печатная про-

дукция
1 год

500 ул.Суворова, у д.65 1 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

501 ул.Тарутинская, д.70 1 5,4 + продтовары 1 год
502 ул.Тарутинская, у д.70 3 20 20 + хлебобулоч-

ные изделия
1 год

503 ул.Тарутинская, у д.70 20 20 + продтовары 1 год
504 ул.Тарутинская, у д.70 20 20 + продтовары 1 год
505 ул.Тарутинская, у д.75 1 7 7 + печатная про-

дукция
1 год

506 ул.Тарутинская, у д.77 3 6 6 + бакалейно-
кондитерские 
товары 

1 год

507 ул.Тарутинская, у д.77 6 6 + непродо-
вольственные 
товары

1 год

508 ул.Тарутинская, у д.77 6 6 + полуфабри-
каты

1 год

509 ул.Тарутинская, у д.120 1 12 12 + продтовары 1 год
510 ул.Тарутинская, д.184в 1 1 + кофе 1 год
511 ул.Тарутинская, у д.184 3 5,6 5,6 + печатная про-

дукция
1 год

512 ул.Тарутинская, у д.184 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

513 ул.Тарутинская, у д.184 4 4 + овощи, 
фрукты

1 год

514 ул.Телевизионная, д.18 1 1 + бахилы 1 год
515 ул.Телевизионная, д.5 1 4,6 + продтовары 1 год
516 ул.Телевизионная, у 

д.12
1 7 7 + экспресс-пи-

тание
1 год

517 ул.Телевизионная, у 
д.57 (остановочный 
комплекс "Телецентр")

1 15 15 + продтовары 1 год

518 ул.Телевизионная, у д.9 1 11 11 + печатная про-
дукция

1 год

519 ул.Тельмана, у д.39 2 10 10 + продтовары 1 год
520 ул.Тельмана, у д.39 4 4 + вода 1 год
521 ул.Тепличная, у д.7 1 70 70 + продтовары 1 год
522 ул.Терепецкая, у д.12 1 25 25 + продтовары 1 год
523 ул.Терепецкое кольцо, 

у д.19
1 31 31 + продтовары 1 год

524 ул.Труда, у д.3а 1 11 11 + печатная про-
дукция

1 год

525 ул.Трудовая, д.12 1 2 + продтовары 1 год
526 ул.Тульская / 

ул.Луначарского
1 6 6 + овощи, 

фрукты
1 год

527 ул.Тульская, у д.100 4 9 9 + овощи, 
фрукты

1 год

528 ул.Тульская, у д.100 7 7 + куры-гриль, 
выпечка

1 год

529 ул.Тульская, у д.100 4 4 + вода 1 год
530 ул.Тульская, у д.100 7 7 + печатная про-

дукция
1 год
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531 ул.Тульская, у д.47 2 8 8 + продтовары 1 год
532 ул.Тульская, у д.47 8 8 + продтовары 1 год
533 ул.Тульская, у д.56 2 7 7 + печатная про-

дукция
1 год

534 ул.Тульская, у д.56 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

535 ул.Тульская, у д.69 1 10 10 + продтовары 1 год
536 ул.Тульская, у д.70 1 10 10 + продтовары 1 год
537 ул.Ф.Энгельса, д.12 1 5 + продтовары 1 год
538 ул.Ф.Энгельса, д.12а 1 8 + продтовары 1 год
539 ул.Ф.Энгельса, у д.38 2 12 12 + овощи, 

фрукты
1 год

540 ул.Ф.Энгельса, у д.38 7 7 + экспресс-пи-
тание

1 год

541 ул.Ф.Энгельса, д.119 1 4 + продтовары 1 год
542 ул.Фомушина 1 + вода 1 год
543 ул.Хрустальная, у д.1 

(ул.Маршала Жукова)
1 24 24 + промтовары 1 год

544 ул.Хрустальная, д.2 1 5,5 + продтовары 1 год
545 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 + продтовары 1 год
546 ул.Хрустальная, д.34а 1 + продтовары 1 год
547 ул.Хрустальная, д.34а 2 + продтовары 1 год
548 ул.Хрустальная, д.34а 2 + продтовары 1 год
549 ул.Хрустальная, у д.60 3 4 4 + вода 1 год
550 ул.Хрустальная, у д.60 9 9 + овощи, 

фрукты
1 год

551 ул.Хрустальная, у д.60 10 10 + натуральные 
ели и сосны

1 год

552 ул.Центральная, д.13а 1 3 + продтовары 1 год
553 ул.Циолковского, у д.47 1 6,5 6,5 + овощи, 

фрукты
1 год

554 ул.Чехова, д.3 1 9,5 + лекарствен-
ные препа-
раты

1 год

555 ул.Чижевского, у д.16 1 70 70 + продтовары 1 год
556 ул.Чижевского, у д.23 1 4 4 + вода 1 год
557 ул.Чижевского, у д.27 

(магазин "Автомо-
били")

1 41 41 + автозапчасти, 
автокосме-
тика

1 год

558 ул.Чичерина, у д.1/5 1 11 11 + продтовары 1 год
559 ул.Чичерина, у д.13 13 6 6 + овощи, 

фрукты
1 год

560 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + хлебобулоч-
ные изделия

1 год

561 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + булочно-кон-
дитерские 
изделия

1 год

562 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + бакалейные, 
кондитерские 
изделия

1 год

563 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

564 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

565 ул.Чичерина, у д.13 9 9 + непродо-
вольственные 
товары

1 год

566 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + кондитерские 
изделия

1 год

567 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, 
Фрукты

1 год

568 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, 
фрукты

1 год

569 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + полуфабрика-
ты, птицепро-
дукты

1 год

570 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + мороженое 1 год
571 ул.Чичерина, у д.13 8 8 + печатная про-

дукция
1 год

572 ул.Чичерина, у д.27/18 1 4 4 + вода 1 год
573 ул.Широкая, у д.53 1 24 24 + продтовары 1 год

Итого: 573 НТО

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017                                                                                                                                                            № 41

Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок для МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 и п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства 
конкурентной политики Калужской области от 23.01.2017 № 10-рк «Об установлении регулируемых тарифов 
на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом для МУП ГЭТ «Управление Калужского 
троллейбуса» г. Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования  
«Город Калуга», на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Установить тарифы и стоимости проездных билетов на перевозку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок для МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги согласно приложению.

2. Предоставить право бесплатного проезда в городском общественном транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажирам, относящимся к следующим категориям граждан:

- дети в возрасте до 14 лет;
- дети и родители из многодетных семей;
- пенсионеры, достигшие возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет, не имеющие права на получе-

ние компенсационных денежных выплат, установленных федеральными и региональными нормативными 
актами.

3. Утвердить расчетную экономически обоснованную стоимость проездного билета для расчета факти-
ческого объема субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, связанных 
с перевозкой пассажиров по месячным проездным билетам по льготным тарифам в городском транспорте 
общего пользования, в размере 1170 рублей.

4. Возмещение недополученных доходов на предоставление  бесплатного проезда отдельным категориям 
граждан в городском транспорте общего пользования и льготного проезда по проездным билетам произ-
водится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в порядке, установленном 
Городской Управой города Калуги.

5. Признать утратившими силу:
- решение Городской Думы городского округа «Город Калуга»     от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на про-

езд пассажиров в городском пассажирском транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»;
- решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 17.12.2010 № 173 «О внесении из-

менений в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на 
проезд пассажиров в городском пассажирском транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»;

- решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 86 «О внесении изменений в решение Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга»   от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на проезд пассажиров в 
городском пассажирском транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»;

- решение Городской Думы города Калуги от 27.06.2012 № 86 «О внесении изменений в решение Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга»     от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на проезд пассажиров в 

городском пассажирском транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»;
- решение Городской Думы города Калуги от 11.06.2013 № 75 «О внесении изменений в решение Го-

родской Думы городского округа «Город Калуга»   от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на проезд пассажиров в 
городском пассажирском транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»;

- решение Городской Думы города Калуги от 24.07.2013 № 92 «О внесении изменения в решение Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга»  от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на проезд пассажиров в 
городском пассажирском транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»; 

- решение Городской Думы города Калуги от 25.06.2014 № 107 «О внесении изменений в решение 
Городской Думы городского округа «Город Калуга»  от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на проезд пассажиров 
в городском пассажирском транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»; 

- решение Городской Думы города Калуги от 23.07.2014 № 112 «О внесении изменения в решение  
Городской  Думы городского округа «Город Калуга» от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на проезд пассажиров 
в городском пассажирском транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»; 

- решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 77 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на проезд 
пассажиров в городском пассажирском транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), но 
не ранее 01.04.2017.

7. 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 22.03.2017 № 41

Тарифы и стоимости проездных билетов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги

№ 
п/п

Наименование Стоимость 
(тариф), руб.

1. Разовый проезд одного пассажира
- наземным электрическим транспортом (троллейбус) 19,00
- автомобильным транспортом (автобус) 22,00

2. За провоз одного места багажа
- наземным электрическим транспортом (троллейбус) 19,00
- автомобильным транспортом (автобус) 22,00

3. Проездной билет при неограниченном количестве поездок сроком действия 1 месяц на два 
вида транспорта (троллейбус, автобус)
- для граждан 700,00
- для предприятий и организаций 1 300,00

4. Проездной билет при ограниченном количестве поездок                        (22 поездки) на два вида 
транспорта (троллейбус, автобус)
- для граждан сроком действия 1 месяц 350,00
- для граждан сроком действия 2 месяца 375,00
- для граждан сроком действия 3 месяца 400,00

5. Льготный проездной билет при неограниченном количестве поездок сроком действия 1 месяц 
на два вида транспорта (троллейбус, автобус)
- для учащихся образовательных учреждений, достигших 14 лет, учащихся учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования

220,00

- для учащихся учреждений высшего профессионального образования очной формы обучения 300,00
- для пенсионеров (за исключением пенсионеров, имеющих право на бесплатный проезд в 
соответствии с п. 2 настоящего решения и постановлением Городской Управы города Калуги   от 
31.12.2010 № 389-п, и пенсионеров, меры социальной поддержки которым установлены поста-
новлением Правительства Калужской области от 24.03.2005 № 75 )

480,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2017                                                                                                                 № 2969-пи
О предоставлении Калинкину Александру Алексеевичу разрешения  на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

На основании заявления Калинкина Александра Алексеевича от 24.01.2017  № 583-06-17, статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 01.03.2017 № 2 о результатах 
публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «объ-
екты обслуживания автотранспорта (придорожные комплексы, автозаправочные и газонаполнительные 
станции)» для земельного участка с кадастровым номером 40:25:000144:51 общей площадью 1500 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Белая) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Калинкину Александру Алексеевичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования «объекты обслуживания автотранспорта (придорожные комплексы, автозаправочные и газонапол-
нительные станции)» для земельного участка с кадастровым номером 40:25:000144:51 общей площадью 
1500 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Белая).

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

размещению   на   официальном   сайте  Городской  Управы  города
Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» подлежит направлению в орган 
регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более 
чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги     Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017                                                                                                                       № 107-п
Об установлении на I квартал 2017 года размера дохода, приходящегося на каждого члена 

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

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости имущества, приходящегося 
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на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением Правительства 
Калужской  области от 23.01.2017 № 34 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за IV квартал 
2016 года», Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на I квартал 2017 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в сумме 14023 (Четырнадцать тысяч двадцать три) рубля 50 коп.1.2. Размер стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в сумме 639604 (Шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот четыре) рубля.

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

нального хозяйства города Калуги.

 Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017                                                                                                                 № 108-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2015                     

№ 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в положение о порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденное постановлением 
Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п (далее - Положение):

1.1. Пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. По договору размещения объекта владельцу торгового объекта и (или) объекта услуг предоставля-

ется право установить и эксплуатировать объект в порядке и на условиях, определенных данным договором.
Договор размещения объекта заключается на срок, определенный в схеме торговых объектов и схеме 

объектов услуг для конкретного места размещения таких объектов».
1.2. Подпункт 2.5.4 пункта 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-

стие в конкурсе либо допуска к участию в конкурсе только одного участника, с лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, а также с лицом, признанным единственным участником 
конкурса, организатор конкурса обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса. 

В случае если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в настоящем пункте, 
организатор конкурса вправе объявить о проведении нового конкурса  в установленном порядке, но не 
ранее чем через 10 дней после объявления конкурса несостоявшимся. При этом, в случае объявления о 
проведении нового конкурса организатор конкурса вправе изменить условия конкурса».

1.3. Подпункт 3.3.4 пункта 3.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанного в подпункте 

3.3.3 пункта 3.3 настоящего Положения заявления принимает решение (постановление Городской Управы 
города Калуги) о заключении договора размещения объекта посредством реализации преимущественного 
права, договора размещения объекта на новый срок или решение об отказе в заключении договора, о 
чем в течение 7 календарных дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомляет 
заинтересованное лицо».

1.4. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней с момента поступления документов, 

указанных в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 настоящего Положения, осуществляет публикацию в официальном 
печатном издании и на официальном сайте информации о планируемом предоставлении места размеще-
ния торгового объекта и (или) объекта услуг в соответствии со схемой торговых объектов и (или) схемой 
объектов услуг либо принимает решение об отказе в заключении договора размещения объекта без про-
ведения конкурса, о чем в течение 5 рабочих дней уведомляет заявителя».

1.5. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4.3. В случае если в течение 14 календарных дней после официального опубликования информации, 

указанной в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Положения, в Уполномоченный орган поступили заявле-
ния от иных хозяйствующих субъектов о желании претендовать на право размещения торгового объекта и 
(или) объекта услуг на соответствующем месте размещения, Уполномоченный орган объявляет и проводит 
конкурс в порядке, установленном разделом 2 настоящего Положения.

В случае если в течение 14 календарных дней после официального опубликования информации о пла-
нируемом предоставлении места размещения торгового объекта и (или) объекта услуг в Уполномоченный 
орган не поступили заявления от иных хозяйствующих субъектов о желании претендовать на право разме-
щения торгового объекта и (или) объекта услуг на соответствующем месте размещения, Уполномоченный 
орган принимает решение (постановление Городской Управы города Калуги) о предоставлении места 
размещения торгового объекта и (или) объекта услуг и заключении договора без проведения конкурса 
с заявителем, указанным в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 настоящего Положения, о чем в течение 5 рабочих 
дней уведомляет такого заявителя».

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

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕ ИЕ

от 24.03.2017                                                                                                                     № 109-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 

«Информационное общество» (Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 27.11.2013 № 363-п

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии со 
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Городской Управы города 
Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации», решением Городской Думы города Калуги от 24.12.2015

№ 234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Информацион-

ное общество» (Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением Городской Управы города 
Калуги от 27.11.2013 № 363-п (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«10. Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы

Источник
финансирования

Общий объем бюджетных ассигно-
ваний (тыс. руб.)

В том числе по годам 
(тыс. руб.)

Бюджет муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

236 428,4 2014 – 21 932,0
2015 – 43 139,2
2016 – 41 438,0
2017 – 43 306,4
2018 – 43 306,4
2019 – 43 306,4

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной програм-
мы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодной корректировке после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период»

В третьем абзаце раздела 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» 
Программы цифры «15.02.2014» заменить цифрами «15.04.2014».

Строку 2.1.8 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«2.1.8 расчета арен-
ды земель-
ных участков

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Служба 
информацион ного 
обеспечения»

2015; 
2017 – 
2019
годы

Создание технологи-
ческой основы для 
оказания муници-
пальных услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги»

Строку 2.2.1 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:
«2.2.1 Электронн

ого архива 
управления 
записи актов 
гражданск
ого состояния 
города Калуги

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Управление записи 
актов гражданского 
состояния
города Калуги

2017 – 
2019
годы

Создание технологи-
ческой основы для 
оказания муниципаль-
ных услуг

Количество информаци-
онных систем, обеспе-
чивающих эффективную 
реализацию полномочий 
органами Городской Управы 
города Калуги. Доля муни-
ципальных услуг, которые 
население может получить 
с использованием инфор-
мационных и телекоммуни-
кационных технологий, от 
общего количества муници-
пальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы 
города Калуги»

Строку 4.4 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:
«4.4 создание удо-

стоверяющего 
центра

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информа-
цион
ного обеспечения»

2015; 2017 
– 2019
годы

Обеспечение сотруд-
ников органов Город-
ской Управы города 
Калуги электронными 
подписями для предо-
ставления муници-
пальных услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города Ка-
луги. Доля муниципальных 
услуг, которые население 
может получить с использо-
ванием информационных и 
телекоммуникацион
ных технологий, от общего 
количества муниципальных 
услуг, оказываемых органа-
ми Городской Управы города 
Калуги»

Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 14.09.2016. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 24.03.2017 № 109-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга»

№ п/п

Наимено-
вание под-
программы, 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
прочего ме-
роприятия 
(основного 
мероприятия)

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

Источники 
финансиро-
вания

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1

Содержание, 
обновление и 
расширение 
функциональ-
ных возмож-
ностей офици-
ального сайта 
Городской 
Управы горо-
да Калуги

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Итого 2531,1 250,0 1041,8 322,8 305,5 305,5 305,5
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2531,1 250,0 1041,8 322,8 305,5 305,5 305,5

Областной 
бюджет
Федераль-
ный бюджет
Внебюджет-
ные средства

2

Обеспечение 
функциониро-
вания и раз-
вития инфор-
мационных 
систем

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Итого 168673,4 19032,0 37408,6 25412,8 28710,0 28810,0 29300,0
Бюджет 168673,4 19032,0 37408,6 25412,8 28710,0 28810,0 29300,0
МО «Город 
Калуга»
Областной 
бюджет
Федераль-
ный бюджет

2.1
Развитие 
информаци-
онных систем

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Итого 75851,8 12950,0 14644,0 8087,8 12760,0 13610,0 13800,0
Бюджет
МО «Город 
Калуга»

75851,8 12950,0 14644,0 8087,8 12760,0 13610,0 13800,0

Областной 
бюджет
Федераль-
ный бюджет
Внебюджет-
ные средства
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2.1.1
системы 
электронного 
документоо-
борота

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

8823,8 2681,8 682,0 1860,0 1800,0 1800,0

2.1.2
геоинфор-
мационной 
системы

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

11348,7 2848,7 1000,0 2500,0 2500,0 2500,0

2.1.3

системы 
управления 
муниципаль-
ными финан-
сами

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

11663,9 1612,0 2069,7 1982,2 2000,0 2000,0 2000,0

2.1.4

системы му-
ниципальных 
закупок то-
варов, работ, 
услуг для 
обеспечения 
муниципаль-
ных нужд

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

5000,0 5000,0

2.1.5

информа-
ционной 
системы 
обеспечения 
градострои-
тельной дея-
тельности

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

33867,4 6287,0 6295,4 3285,0 6000,0 6000,0 6000,0

2.1.6

системы 
управления 
многоквар-
тирными 
домами

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2010,0 910,0 1100,0

2.1.7
реестра му-
ниципального 
имущества

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2463,8 51,0 374,2 1138,6 300,0 300,0 300,0

2.1.8
расчета арен-
ды земельных 
участков

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет
МО «Город 
Калуга»

674,2 374,2 100,0 100,0 100,0

2.2
Разработка 
информаци-
онных систем

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги, 
Управле-
ние за-
писи актов 
граж-
данского 
состояния 
города 
Калуги 

Итого 1500,0 500,0 500,0 500,0

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

1500,0 500,0 500,0 500,0

Областной 
бюджет

Федераль-
ный бюджет

Внебюджет-
ные средства

2.2.1

электрон-
ного архива 
управления 
записи актов 
гражданского 
состояния го-
рода Калуги

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги, 
Управле-
ние за-
писи актов 
граж-
данского 
состояния 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

1500,0 500,0 500,0 500,0

2.3

Сопрово-
ждение и 
поддержка 
информаци-
онных систем

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Итого 8089,7 1589,2 1700,5 1600,0 1600,0 1600,0
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

8089,7 1589,2 1700,5 1600,0 1600,0 1600,0

Областной 
бюджет

Федераль-
ный бюджет
Внебюджет-
ные средства

2.4

Развитие ин-
фраструктуры 
муниципаль-
ной инфор-
мационной 
системы

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Итого 83231,9 6082,0 21175,4 15624,5 13850,0 13100,0 13400,0
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

83231,9 6082,0 21175,4 15624,5 13850,0 13100,0 13400,0

Областной 
бюджет
Федераль-
ный бюджет
Внебюджет-
ные средства

2.4.1

приобретение 
и установка 
лицензионно-
го программ-
ного обеспе-
чения

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

4490,1 1710,0 712,2 1017,9 350,0 350,0 350,0

2.4.2
развитие цен-
тра обработки 
данных

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

8688,2 1404,0 3420,6 1663,6 800,0 600,0 800,0

2.4.2.1

приобретение 
и установка 
серверов, 
систем хране-
ния данных 
и резервного 
копирования

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2669,0 744,0 193,5 931,5 300,0 200,0 300,0

2.4.2.2

приобретение 
и установка 
аппаратуры 
коммутации 
и маршрути-
зации

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

1898,1 465,0 1133,1 100,0 100,0 100,0

2.4.2.3
приобретение 
и установка 
обеспечиваю-
щих систем

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

1038,0 146,0 223,5 368,5 100,0 100,0 100,0

2.4.2.4

модерниза-
ция оборудо-
вания центра 
обработки 
данных

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

3083,1 49,0 1870,5 363,6 300,0 200,0 300,0

2.4.3 развитие си-
стемы связи

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

5035,8 200,0 1014,6 1821,2 700,0 600,0 700,0

2.4.3.1 развитие сети 
каналов связи

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

300,0 100,0 100,0 100,0

2.4.3.2

приобрете-
ние, модер-
низация и 
установка 
цифровых АТС

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2032,9 200,0 832,9 300,0 400,0 300,0

2.4.3.3
приобретение 
и установка 
аппаратуры 
связи

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2702,9 181,7 1821,2 300,0 100,0 300,0

2.4.4
создание 
системы 
видео-конфе-
ренц-связи

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

297,0 97,0 100,0 100,0

2.4.5
модерниза-
ция рабочих 
мест

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

16564,5 2468,0 3621,3 2675,2 3000,0 2400,0 2400,0

2.4.5.1

приобретение 
и установка 
компьютер-
ной техники 
и компьютер-
ных комплек-
тующих

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

6687,4 1406,0 1475,6 1005,8 1000,0 800,0 1000,0

2.4.5.2

приобретение 
и установка 
перифе-
рийных 
устройств, 
вспомогатель-
ного оборудо-
вания

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

9877,1 1062,0 2145,7 1669,4 2000,0 1600,0 1400,0

2.4.6
монтаж струк-
турированных 
кабельных 
сетей

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

407,8 300,0 7,8 50,0 50,0

2.4.7

обслужива-
ние техники 
и оборудо-
вания, на-
ходящихся в 
оперативном 
управлении 
органов мест-
ного само-
управления  
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга», орга-
нов Городской 
Управы горо-
да Калуги

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

20977,7 5840,1 3137,6 4000,0 4000,0 4000,0

2.4.8

организация 
предостав-
ления услуг 
связи органам 
местного 
самоуправ-
ления  муни-
ципального 
образования 
«Город Калу-
га», органам 
Городской 
Управы горо-
да Калуги

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

26770,8 6469,6 5301,2 5000,0 5000,0 5000,0

3

Обеспечение 
звукоуси-
ления ме-
роприятий, 
проводимых 
Городской 
Управой горо-
да Калуги и ее 
органами

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Итого 1837,6 674,6 338,0 275,0 275,0 275,0
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

1837,6 674,6 338,0 275,0 275,0 275,0

Областной 
бюджет
Федераль-
ный бюджет
Внебюджет-
ные средства

4
Обеспечение 
безопасности 
информации

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Итого 19362,8 2650,0 4014,2 4538,6 2950,0 2850,0 2360,0

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

19362,8 2650,0 4014,2 4538,6 2950,0 2850,0 2360,0

Областной 
бюджет
Федераль-
ный бюджет
Внебюджет-
ные средства

4.1
защита пер-
сональных 
данных

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

9716,4 1290,0 2091,8 3684,6 450,0 1100,0 1100,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2017                                                                                                                   № 110-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.07.2007 № 

140-п «О создании антитеррористической комиссии при Городской Управе (исполнительно-
распорядительном органе) городского округа «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 04.07.2007 № 140-п «О создании анти-

террористической комиссии при Городской Управе (исполнительно-распорядительном органе) городского 
округа «Город Калуга» изменение, изложив приложение 1 к нему в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

4.2

защита сведе-
ний, состав-
ляющих госу-
дарственную 
тайну

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

3107,4 750,0 1168,6 178,8 500,0 250,0 260,0

4.3
создание 
систем видео-
наблюдения

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

3929,0 753,8 675,2 1000,0 1000,0 500,0

4.4
создание удо-
стоверяющего 
центра

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2610,0 610,0 1000,0 500,0 500,0

5

Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы 
города 
Калуги

Итого 44023,5 10825,8 11065,9 11065,9 11065,9
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

44023,5 10825,8 11065,9 11065,9 11065,9

Областной 
бюджет
Федераль-
ный бюджет
Внебюджет-
ные средства

ВСЕГО по программе

Итого 236428,4 21932,0 43139,2 41438,0 43306,4 43306,4 43306,4
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

236428,4 21932,0 43139,2 41438,0 43306,4 43306,4 43306,4

Областной 
бюджет
Федераль-
ный бюджет
Внебюджет-
ные средства

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.03.2017 № 110-п

Состав антитеррористической комиссии при Городской Управе города Калуги

Горобцов 
Константин Михайлович

- Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.

Волков
Алексей Сергеевич

- заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы 
города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Дмитриев
Алексей Алексеевич

- первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяй-
ства города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Шелепун Владимир Маркович - заведующий отделом по организации защиты населения, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Васина Яна Вячеславовна - начальник управления культуры города Калуги;
Годунов Юрий Алексеевич - начальник отдела вневедомственной охраны по городу Калуге - филиала федераль-

ного государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области» (по со-
гласованию);

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях;
Давыдов  Денис 
Александрович

- помощник Городского Головы города Калуги;

Жигарев Геннадий 
Валентинович

- начальник ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области» ГУ МЧС России по Калужской об-
ласти (по согласованию);

Красников Владимир 
Александрович

- главный редактор МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»;

Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Матвеенко
Игорь Сергеевич

- начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики города 
Калуги;

Мельников
Владлен Евгеньевич

- начальник подразделения УФСБ России по Калужской области (по согласованию);

Моисеев Юрий Евгеньевич - заместитель Городского Головы города Калуги;

Павлов  Сергей Владимирович - заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Сидорочкин
Игорь Александрович

- временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) УМВД России по г.Калуге (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2017                                                                                                                 № 3047-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города    Калуги    от    17.02.2017   № 
1714-пи «О подготовке проекта планировки территории и  проекта межевания территории для 

объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 
24065) от водопроводной   камеры   станции 2-го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, 

строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты- д.Воровая, МО 
город Калуга» 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.43 пункта 4.1  распоряжения  Городской  Управы  
города  Калуги  от  19.07.2007  №  6748-р  «О наделении правом подписи», в связи с допущенной технической 

ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 17.02.2017 № 1714-пи «О 

подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для объекта: «Реконструк-
ция существующих сетей водоснабжения (инвентарные  номера 24063, 24065) от станции 2-го подъёма 
Окского водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабже-
ния с.Шахты-д.Воровая, МО город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее   постановление   подлежит   официальному   опубликованию  в   газете  «Калужская неде-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы -  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги    Ю.В.КОВТУН.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.03. 2017 г. №3047-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 
24065) от водонапорной камеры 2-го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, строительство сетей 
водоснабжения д.Желыбина и сетей водоснабжения с.Шахты-д.Воровая, МО г.Калуга»

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию 
в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса  РФ.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инже-
нерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, 
СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.

4.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 

5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и 
в электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории, в случае необходимости, определяемой резуль-
татами публичных слушаний.

6.2. Исполнитель работ готовит приложения к нормативному правовому акту об утверждении докумен-
тации по планировке территории.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде 
выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения границ 
территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, а также описание место-
положения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл 
должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

9. 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;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 

области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Постановления Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об утверждении 

Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.03.2017                                                                                                                 №3048-пи

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 17.02.2017 № 
1752-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 

Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п

В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.27, 4.1.41 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги   от 17.02.2017 № 1752-пи «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п» (далее 
— Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги  Ю.В.КОВТУН.
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.03.2017  № 3048-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект планиров-
ки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города 

Калуги от 23.12.2010 № 373-п

1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию 
в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии с материалами и резуль-
татами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инже-
нерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, 
СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

3.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.

3.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 

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

5. Проект планировки территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух эк-
земплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре или в электронном виде.

5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой результа-
тами публичных слушаний.

5.2. Исполнитель работ готовит приложения к нормативному правовому акту об утверждении докумен-
тации по планировке территории.

6. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 

области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Постановления Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об утверждении 

Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.03.2017                                                                                                                  №3049-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 

пл.Вокзальная»
На основании обращения государственного предприятия Калужской области «Автовокзал «Калуга» (да-

лее — ГП КО «Автовокзал «Калуга») от 01.03.2017 № 1419-06-17, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ГП КО «Автовокзал «Калуга» о подготовке за счет собственных средств проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в районе пл.Вокзальная.

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внеш-
ней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами 
территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и 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, каб.114         с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 
до 13.00 и       с 14.00 до 16.00.

3. ГП КО «Автовокзал «Калуга» в срок не позднее 25.05.2017 представить в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги на согласование определенные границы тер-
ритории проектирования.

4. ГП КО «Автовокзал «Калуга» в срок не позднее 22.03.2018 представить в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления 
проект планировки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техниче-
ским заданием (приложение). 

5. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 22.03.2018 настоящее по-
становление подлежит отмене в установленном законом порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. 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.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги   Ю.В.Ковтун

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.03. 2017 г. № 3049-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории  в районе пл.Вокзальная

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию 
в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 

метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инже-
нерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, 
СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.

4.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 

5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и 
в электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой результа-
тами публичных слушаний.

6.2. Исполнитель работ готовит приложения к нормативному правовому акту об утверждении докумен-
тации по планировке территории.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде 
выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения границ 
территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, а также описание место-
положения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл 
должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

9. 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;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 

области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Постановления Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об утверждении 

Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов. 

05 апреля 2017 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

бульвар Энтузиастов, д.2 (около 
подстанции) «Лада» вишневого цвета отсутствует

 
 
05.04.2017
с 9.00 до 13.00

пер.Строительный, д.13 «Ниссан Примера» синего цвета отсутствует
ул.Чичерина, д.16А «Лада Самара»  белого цвета О753АУ40
ул.Маршала Жукова, д.9 неустановленной марки темно-синего цвета С368ЕХ777
ул.Маршала Жукова, д.7 «Форд» серебристого цвета Н765ОТ40
ул.Маршала Жукова, д.7 «Ниссан» красного цвета М968ВХ40
ул.Маршала Жукова, д.7 «Фольксваген» синего цвета Е992КТ40
ул.Маршала Жукова, д.15 «Газель» грузовая белого цвета Р476КО40
ул.Маршала Жукова, д.15 «ГАЗ 3102» белого цвета К426СН40
ул.Лесная, д.18 «ГАЗ 3110» серо-белого цвета А697РО40
ул.Поле Свободы, д.32 «Дэу Нексия» серого цвета Н325РР40
пер.Воскресенский, д.27 «Форд Орион» бежевого цвета М930МЕ40
ул. Механизаторов, д.21 «Гранд Чероки» черного цвета ВО481Н50
ул.Ленина, д.29 «ВАЗ 21012» серого цвета К020УВ40
ул.Дубрава, д.12 «Форд» синего цвета Н308ЕО40
д.Шопино, ул.Центральная, д.15 «ВАЗ 2109» желтого цвета М328ТА40
д.Шопино, ул.Школьная, д.6 «ГАЗ 2410» синего цвета Е380УК40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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  мае 2017 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на территории муни-

ципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Новорежская, д.4 «ВАЗ 2104» отсутствует
Московский округ

ул.Рылеева, д.19 «ВАЗ Лада 112» серого цвета М639СХ40
ул.Поле Свободы, д.81 «ВАЗ Лада 1600» желтого цвета М531КС40
ул.Поле Свободы, д.81 «ВАЗ 2107» темно-зеленого цвета М124РЕ40
ул.Бутома, д.6 «ВАЗ» светло-бежевого цвета Д4050КЖ
ул.Глаголева, д.2 «ВАЗ» темно-фиолетового цвета Е196ТМ90
ул.Суворова, д.123/50 «Ауди» темно-зеленого цвета О615ХК99
ул.Суворова, д.123/50 «ВАЗ Лада 111» синего цвета В173ХЕ40
ул.Суворова, д.123/50 «ИЖ 21261-030» гранатового цвета В421ТА40
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ул.Рылеева, д.18Б «Рено» темно-серого цвета К224СК40
Октябрьский округ

ул.Московская, д.311 корп.3 «Пежо» белого цвета Н669УЕ40
ул.Московская, д.315 «Лада Самара» синего цвета Х260ТО199

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2017                                                                                                                        № 112-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 22.10.2015 № 

312-п «О Попечительском  (наблюдательном) совете в сфере похоронного дела  на территории 
муниципального образования  «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьями 38, 44 Устава  муниципального образования  «Город 
Калуга», в целях осуществления общественного контроля над деятельностью в сфере похоронного дела на 
территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 22.10.2015 № 312-п «О 
Попечительском (наблюдательном) совете в сфере похоронного дела на территории муниципального 
образования «Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

  Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги от 
28.03.2017 № 112-п

СОСТАВ  Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования  «Город Калуга»

Маркова Зорина Викторовна - адвокат Адвокатской палаты Калужской области, председатель совета 
(по согласованию).

Козлов  Сергей Владимирович - пенсионер, заместитель председателя совета (по согласованию).
Фомина Нина Григорьевна - помощник члена Cовета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, секретарь совета (по согласованию).
Члены совета:
Береснев Игорь Алексеевич   член Союза журналистов России (по согласованию);
Борисова   Татьяна Михайловна - председатель областного совета краеведов России (по согласованию);
Качанова  Елена Валентиновна - обозреватель телерадиокомпании «Ника» (по согласованию);
Которева Юлия Борисовна - заместитель председателя Калужской общественной организации «Защита 

прав подследственных и осужденных» (по согласованию);
Курец Александр Сергеевич - член Союза архитекторов России (по согласованию);
Легостаев Виталий Васильевич - краевед, фотограф (по согласованию);
Максимовская Надежда Алексеевна  - председатель совета ветеранов войны и труда Ленинского округа 

г.Калуги, член Калужской областной организации Российского союза профессиональных литераторов (по 
согласованию);

Отец Анатолий Рыжков - настоятель храма Петра и Павла на кладбище «Пятницкое» (по согласованию);
Паутова Людмила Павловна - специалист по охране труда (по согласованию);
Прохоровский Андрей Викторович - директор государственного казенного учреждения Калужской 

области «Государственный архив документов новейшей истории Калужской области» (по согласованию);
Стржемеский Олег Константинович - пенсионер, член общественного совета при кладбище «Пятницкое» 

(по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.03.2017                                          №   114-п           
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 24.07.2012 

№ 286-п «Об утверждении административного регламента  предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение отходов на полигоне ТБО»
В соответствии cо статьей 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  решением Городской 

Думы города Калуги от 22.02.2017 № 21 «О признании утратившим силу постановления Городской Думы 
города Калуги от 29.04.2003 № 91 «Об утверждении Правил по обращению с отходами в муниципальном 
образовании «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от  24.07.2012 № 286-п 
«Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на размещение отходов на полигоне ТБО».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 3 мая 2017 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукци-
она: постановления Городской Управы города Калуги от 31.01.2017  № 848-пи (в редакции постановления 
Городской Управы города Калуги от 09.02.2017   № 1325-пи) (лот № 1), от 05.12.2016 № 14872-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: 3 мая 2017 г. в 11:00 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: 2 мая 2017 г. в 14:40 по месту про-
ведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  31 марта 2017 г. в 09:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:     28 апреля 2017 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 московскому 
времени. 

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

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000385:1523 площадью 1 259 кв.м, адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, проезд Академический 1-й, район д. 31, с разрешенным исполь-
зованием: склады и предприятия V класса вредности по классификации СанПиН.

Особые отметки: граница земельного участка состоит из 2 контуров. Часть с учетным № 1 площадью 
430,75 кв.м, часть участка с учетным № 2 площадью 828,72 кв.м.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: 
- учетный номер части 1 площадью 207 кв.м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Содержание ограничений использования объектов 
недвижимости в границах охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации                      от 24 февраля 
2009 г. №160, охранная зона подстанции 110/10 кВ Гранат, Калужская область, г. Калуга, ул. Энергетиков, 
зона с особыми условиями использования территорий, №1,40.00.2.122. Постановление «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков расположенных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000384:54 площадью 2271 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, проезд Академический 3-й, с разрешенным использованием: 
мастерские автосервиса, автомобильные мойки.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: 
- учетный номер части 1 площадью 1 289 кв.м – ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-

ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Содержание ограничений использования 
объектов недвижимости в границах охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. №160, охранная зона ВЛ-110 кВ «Орбита-Железняки», ВЛ-110 кВ «Калужская ТЭЦ-1-Орбита» с отпай-
ками на ПС «Квань» и ПС «Маяк», ВЛ-110 кВ «Спутник-Железняки», ВЛ-110 кВ «Калужская ТЭЦ-1-Спутник» 
с отпайкой на ПС «СДВ», Калужская обл, Перемышльский р-н, г. Калуга, зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, №1,40.00.2.39. Письмо «О порядке внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости» от 09.06.2011 №11882-ИМ/Д23..

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения:
Лот №1: в районе 1-го Академического проезда г. Калуги и в целом на территории бывшей промзоны 

предприятия АО «Аметист», отсутствуют сети холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие в 
хозяйственном ведение Водоканала. Ближайшие централизованные сети холодного водоснабжения, нахо-
дящиеся в хозяйственном ведении Водоканала проходят в районе ул. Академическая – 3-го Академического 
проезда г. Калуги, ориентировочно на расстоянии 1 500 п.м. от границы земельного участка, подключение к 
которым считается нецелесообразным в виду большой протяженности необходимой трассы сети и наличия 
единичного объекта. Ближайшие централизованные сети водоотведения, находящиеся в хозяйственном 
ведении Водоканала, проходят в районе ул. Энергетиков – Тульское шоссе г. Калуги, ориентировочно на 
расстоянии 520 м.п. от границ земельного участка. В связи с этим возможность выдачи технических усло-
вий на подключение (технологическое-присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 
отсутствует. Использование земельного участка для строительства капитальных объектов возможно при 
условии соблюдения норм СП 42.13330.2012 «Градостроительства. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» относительно существующих сетей 
холодного водоснажения и водоотведения, проходящих в районе земельного участка, с определением трасс 
коммуникаций и уточнением их на месте с собственниками сетей. Исполнительная документация на сети 
холодного водоснабжения и водоотведения данной территории в архиве Водоканала отсутствует (письмо 
ГП «Калугаоблводоканал» от 21.02.2017 № 112);

Лот №2: подключение (технологическое присоединение) 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 водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и 
использования указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В районе 3-го Академического проезда г. Калуги, проходят только сети холодного водоснабжения, со-
стоящие на праве хозяйственного ведения Водоканала. Ближайшие сети водоотведения, состоящие на 
праве хозяйственного ведения Водоканала проходят в районе ул. Академическая и в районе д. №10 ул. 
Генерала Попова г. Калуги, выход к которым ограничен из-за наличия существующих и запроектированных 
инженерных коммуникаций. В связи с чем, водоотведение объекта капитального строительства возможно 
будет осуществить в водонепроницаемый колодец-накопитель, предназначенный для сбора сточных вод, 
объемом не менее объема суточного расхода ресурса, расположенный в границах земельного участка, пред-
усмотрев оборотное водоснабжение. Возможность технологического присоединения указанного объекта 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяйственном 
ведении Водоканала, можно будет определить только при выезде на место, при наличии свободного 
коридора для строительства коммуникаций со стороны прохождения городских сетей водоснабжения и 
водоотведения, проходящих по ул. Академической г. Калуги, а также соблюдения действующих строительных 
норм по расположению проектируемых трубопроводов от сформированных и формируемых земельных 
участков. Плата за подключение объекта капитального строительства заявителя к водопроводным и (или) 
канализационным сетям централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
будет определена после утверждения Министерства конкурентной политики Калужской области тарифа 
на подключение для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2017 
год. Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи (за исключением случаев пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации), определен Постановлением Правительства РФ 
от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Пра-
вил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 
(с изменениями и дополнениями) и составляет, при комплексном освоении земельных участков в целях 
жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока 
параметры выданных технических условий могут быть изменены.   Срок подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства установлен п. 106 Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных 
и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности 
подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 
месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке 
заявителя (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 28.02.2017 № 93);

- к сетям газоснабжения:
Лот №1: возможность подключения имеется. Подключение к газораспределительным сетям возможно от 

газопровода высокого давления Д-530мм по ул. Энергетиков    Арх. №223-у/с. Собственником газопровода 
является АО «Газпром газораспределение Калуга». Технологическое присоединение будет осуществляться 
по Постановлению Правительства №1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, 
принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных основаниях, воз-
можно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим образом. Срок осуществления 
мероприятий по подключению (п.85), срок действия технических условий (п.29) определяются в соответ-
ствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 после выдачи технических условий заявителю (письмо ОАО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге б/д № ВН-03/662).

Лот №2: возможность подключения имеется. Подключение к газораспределительным сетям возможно от 
газопровода среднего давления Д-273мм по ул. Генерала Попова Арх. №223-у/с. Собственником газопровода 
является АО «Газпром газораспределение Калуга». Технологическое присоединение будет осуществляться 
по Постановлению Правительства №1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, 
принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных основаниях, воз-
можно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим образом. Срок осуществления 
мероприятий по подключению (п.85), срок действия технических условий (п.29) определяются в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 после выдачи технических условий заявителю 
(письмо   ОАО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге б/д № ВН-03/658).

Срок аренды земельного участка: 
Лот №1: 18 месяцев.
Лот №2: 32 месяца.
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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 – 61 000 руб.;
лот № 2 – 358 100 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 1 830 руб.;
лот № 2 – 10 743 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 61 000 руб.;
лот № 2 – 358 100 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 указа-

нием 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 законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получате-
ля 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 28 апреля 2017 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 подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

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 исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 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 протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.

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

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим 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 единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим 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 рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон:

(4842) 56 51 87.
                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 3 мая 2017 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешен-

ным использованием: ______________________________, с кадастровым номером 40:26:________:_____, 
площадью __________ кв. м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калу-
га,_____________________________________________________________________.

Заявитель_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ___________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________________________
Наименование банка__________________________________________________
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, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, 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 ответ-
ственность 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 31.01.2017 № 848-пи (в редак-
ции Постановления Городской Управы города Калуги от 09.02.2017 № 1325-пи) (лот № 1), от 05.12.2016 № 
14872-пи (лот № 2) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения 
аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного 
органа решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе 
на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

_____________________                                  ______________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)             подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)         М.П.     (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае 

подачи заявки представителем)
                                                                                                          «______ » _________   2017 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________2017 г.

Подпись лица, принявшего заявку______________ (_____________________________)».
       

Заместитель Городского Головы – начальник управления   Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
21.02.2017, на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000274:1044 площадью 4913 кв.м, адрес (описание место-

положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, пер.2-й Тульский, район д.2, с разрешенным использованием: 
открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки и аналогичные объекты.

Победитель аукциона – Лысенко С. В. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок – 46 600 руб. Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 52 192 руб.  

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000385:633 площадью 20 370 кв.м, адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, проезд Академический 2-й, д.13, с разрешенным использованием: 
склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПинН. 

Победитель аукциона – Минько С. В. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок – 976 600 руб. Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 1 005 898 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 23.11.2016 № 14432-пи (лот № 1), от 05.12.2016 № 
14871-пи (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
18.01.2017 № 02 (775)».

Заместитель Городского Головы -  начальник  управления   Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017                                                                                                                       № 116-п
Об изменении срока начала летней уборки на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии со статьями 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 

4.4.1 пункта 4.4 Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденных постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 
№ 204-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить срок начала летней уборки на территории муниципального образования «Город Калуга» с 
11 апреля 2017 года на 01 апреля 2017 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2017 года, но не ранее  официального опу-
бликования.

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

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017                                                                                                                     № 115-п
Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Городская среда» на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству, 

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в  муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 

«Городская среда» на 2017 год, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
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городской среды» и статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» 
на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» «Городская среда» в 2017 году согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

4. Создать и утвердить состав комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке 
и отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых территорий и общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить Положение о комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке 
и отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых территорий и общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населением 

на территориях  и управление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благо-
устройству, в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» 
на 2017 год (далее - муниципальная программа).

2. В рамках настоящего Порядка под общественной территорией понимаются места, общедоступные 
для неопределенного количества лиц, места массового посещения людей, доступ к которым в установлен-
ном законодательством порядке для населения не ограничен (в том числе площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов, скверы, парки, бульвары и т.д).

3. Городская Управа города Калуги публикует на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет» извещение о начале приема предложений граждан, организаций о включении в муни-
ципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству (далее - Предложение), с 
указанием периода и места приема Предложений.

4. Подавать Предложения о включении в муниципальную программу общественной территории вправе: 
граждане, зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Калуга», старше 18-
ти лет и организации, зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – заявители), в соответствии с настоящим Порядком.

5. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается на-
рочно в виде заявки в двух экземплярах и электронной почте в одном экземпляре по по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

6. Предложения принимаются комиссией по контролю за реализацией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу муници-
пального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых территорий и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству (далее - Комиссия):

- на адрес электронной почты: gudenkova_nd@kaluga-gov.ru;
- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.15 часов, в пятницу с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 13.00 

часов до 14.00 часов) по адресу: г.Калуга, ул.Достоевского, д.49А,  кабинет № 103.
Предложения принимаются до 25.04.2017.
7. Поступившие Предложения регистрируются в день их поступления с указанием порядкового регистра-

ционного номера, даты и времени поступления Предложения, фамилии, имени, отчества (для физических 
лиц), наименования организации (для юридических лиц). На обоих экземплярах Предложения проставляется 
регистрационный номер и дата представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

8.  Отказ в регистрации Предложений допускается только при наличии в них нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов их семей.

9. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать 
критериям по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

10. Заявитель в Предложении вправе указать:
10.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня 

работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории.
10.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитек-

турных форм, иных некапитальных объектов.
10.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству.
10.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, 

освещения и осветительного оборудования.
10.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной 

территории.
11. К Предложению заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня 

работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной 
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

12. Для обобщения и оценки Предложений создается комиссия по контролю за реализацией програм-
мы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых терри-
торий и общественных территорий, подлежащих благоустройству, состав которой утверждается согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

13.  Критерии оценки Предложений указаны в приложении 2 к настоящему Порядку.
14. Использование иных критериев оценки Предложений не допускается.
15. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку Предложений заинтересованных лиц на предмет 

соответствия Предложений установленным настоящим Порядком требованиям, по бальной системе, исходя 
из критериев оценки, в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания подачи таких Предложений.

16. В результате оценки представленных Предложений осуществляется формирование перечня обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству, из участников отбора в порядке очередности, в за-
висимости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

17. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все Предложения на участие в отборе;
- не подано ни одного Предложения на участие в отборе.
18. Протокол Комиссии об оценке всех поступивших Предложений размещается на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в течение 5 дней с момента его подписания.
19. Сформированный в результате отбора перечень общественных территорий на территории муници-

пального образования «Город Калуга», подлежащих  благоустройству, утверждается совместно с муници-
пальной программой.

20. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате отбора объем бюджетных 
средств останется частично не распределенным среди участников отбора, управление городского хозяй-
ства города Калуги вправе самостоятельно определить (дополнить) перечень общественных территорий.

21. В случае если Предложений по благоустройству общественных территорий, соответствующих установ-
ленным требованиям и получивших одобрение Комиссии, поступит на сумму большую чем предусмотрено 
муниципальной программой, управление городского хозяйства города Калуги формирует отдельный пере-
чень таких Предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу на 2018-2022 
годы либо для финансирования в 2017 году в случае предоставления дополнительных средств из бюджета 
субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

 Приложение 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественной территории, подлежащей  благоустройству в муниципальную 

программу  муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год
       Начальнику управления по работе с населением 

на территориях
         от_______________________________ 

        (Ф.И.О.)

       адрес_________________________
         _________________________________ 

        телефон________________________________
Форма предложения о включении в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству

Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской 
Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа:
количество человек, заинтересованных в реализации проекта,
Трудовое участие (да/нет), доля

I. Описание проекта (не более 3-х страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей городского округа:
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
- актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
- конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с уча-

стием общественности, основные этапы;
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным на-

селением).
4. Ожидаемые результаты проекта:
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, ха-

рактеризующие решение заявленной проблемы.
- количественные показатели.

Дата:_____________     ____________/____________ 
                                      (подпись)  (Ф.И.О.)

      Приложение 2 к 
Порядку представления, рассмотрения и оценки

      предложений граждан, организаций 
о включении общественной территории, подлежащей  благоустройству в муниципальную программу  

муниципального образования «Город Калуга»  «Городская среда» на 2017 год

Критерии оценки общественной территории, подлежащей благоустройству, для включения в муни-
ципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год

№
п/п

Критерии оценки Балльная 
оценка, балл

1
Отсутствие проведения работ по благоустройству в рамках государственных и муници-
пальных программ за последние 5 лет на предлагаемой общественной территории 20

2
Соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального 
зонирования 20

3 Эскизный проект благоустройства общественной территории 20
4 Предложения по стилевому решению благоустройства общественной территории 10
5 Потребность в элементах благоустройства общественной территории
5.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, площадок, пешеходных зон 20
5.2 Устройство/ремонт тротуаров 15
5.3 Необходимость устройства парковочных карманов 10
5.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках 10
5.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5
5.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, иных элементов благоустрой-

ства
5

5.7 Потребность в установке наружного искусственного освещения 5
6 Доля трудового участия участников отбора от общего объема работ по благоустройству общественной 

территории
6.1 Без трудового участия 0
6.2 До 2% 5
6.3 От 2% до 4% 10
6.4 От 4% до 6% 15
6.5 От 6% до 8% 20
6.6 От 8% до 10% 25
6.7 Более 10% 30

Приложение 2к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п

Порядок  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год

1.  Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, подлежащей благо-
устройству, в муниципальную программу «Городская среда» на 2017 год (далее - муниципальная программа).

2. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется из числа дворовых территорий 
многоквартирных домов, претендующих на получение бюджетных средств и подавших предложения на 
включение дворовой территории в муниципальную программу.

3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и  проездов;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- установка скамеек, урн для мусора.
4. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование автомобильных парковых;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- озеленение территорий.
5. Предложения, оформленные в виде протокола общего собрания собственников помещений  много-

квартирного дома (далее - Предложение), от представителей заинтересованных лиц (далее - заявитель) 
о включении дворовой территории в муниципальную программу (приложение 1 к настоящему Порядку) 
принимаются комиссией по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору пред-
ложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых территорий и общественных территорий, под-
лежащих благоустройству (далее - Комиссия):

- на адрес электронной почты: gudenkova_nd@kaluga-gov.ru;
- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.15 часов, в пятницу с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 13.00 

часов до 14.00 часов) по адресу: г.Калуга, ул.Достоевского, д.49А,  кабинет № 103.
Предложения принимаются до 25 апреля 2017 года.
6. Поступившие Предложения регистрируются в день их поступления с указанием порядкового реги-

страционного номера, даты и времени поступления Предложения. На обоих экземплярах Предложения 
проставляется регистрационный номер и дата представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается 
заявителю. 

7.  Отказ в регистрации Предложений допускается только при наличии в них нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов их семей.

8. Предложения, оформленные в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме, должен содержать 
следующую информацию:

- утверждение состава счетной комиссии;
- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу на соответствующий год;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 
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перечня работ по благоустройству;
- схемы благоустройства дворовой территории;
- форма/доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории;
- решение о включении в состав объектов имущества в многоквартирном доме оборудования, иных 

материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии 
с требованиями законодательства РФ;

- решение о формировании границ земельного участка под многоквартирным домом и постановке его 
на государственный кадастровый учет;

- решение о порядке финансирования работ по формированию границ земельного участка под много-
квартирным домом и постановке его на государственный кадастровый учет;

- решение о выборе уполномоченного лица (лиц) на представление предложений, согласование ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории.

9. Обобщение и оценку Предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу осуществляет Комиссия.

10. Для обобщения и оценки Предложений создается Комиссия по контролю за реализацией програм-
мы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых терри-
торий и общественных территорий, подлежащих благоустройству, состав которой утверждается согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку Предложений заинтересованных лиц на предмет со-
ответствия Предложения установленным настоящим Порядком требованиям в срок не более пяти рабочих 
дней с даты окончания подачи таких Предложений.

12. В результате оценки представленных Предложений осуществляется формирование перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству, из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от 
присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

13. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все Предложения на участие в отборе;
- не подано ни одного Предложения на участие в отборе.
14. Протокол Комиссии об оценке всех поступивших Предложений размещается на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в течение 5 дней с момента его подписания.
15. Сформированный в результате отбора перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 

утверждается совместно с муниципальной программой.
16. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате отбора объем бюд-

жетных средств останется частично не распределенным среди участников отбора, управление городского 
хозяйства города Калуги вправе самостоятельно определить (дополнить) перечень дворовых территорий.

17. В случае если Предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установ-
ленным требованиям и получивших одобрение Комиссии, поступит на сумму большую чем предусмотрено 
муниципальной программой, управление городского хозяйства города Калуги формирует отдельный пере-
чень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу на 2018-2022 
годы либо для финансирования в 2017 году в случае предоставления дополнительных средств из бюджета 
субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

Приложение 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную  программу муниципального образования 
«Город  Калуга» «Городская среда» на 2017 год

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Калуга, ул. ________________________________________
 (в форме очно-заочного голосования)
г. Калуга                                                                                                                    _____________.2017

Общая площадь жилых и нежилых помещений,
в том числе площадь жилых помещений                                                                                                                                 

____________
кв.м

____________кв. 
м

Площадь помещений, находящихся в частной собственности
 ____________кв. 
м

Площадь помещений, находящихся в собственности МО «Город Ка-
луга» ___________кв. м

Уведомлено: 100% собственников помещений
Приняли участие в голосовании:  _____________кв. м  -  ____%
Собрание правомочно.
Расчет процентов по принятым решениям собственников произведен от площади жилых и нежилых 

помещений.
Повестка собрания:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Городская среда».
3. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству.
4. Утверждение схемы благоустройства дворовой территории.
5. Форма/доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории.
6. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, 

иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации меро-
приятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.

7. Принятие решения о формировании границ земельного участка под многоквартирным домом и по-
становке его на государственный кадастровый учет.

8. Принятие решения о порядке финансирования работ по формированию границ земельного участка 
под многоквартирным домом и постановке его на государственный кадастровый учет.

9. Выбор уполномоченного лица (лиц) на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории.

10. Определение места хранения документов общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

Результаты голосования:

1 Утверждение состава счетной комиссии
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»
________________
________________
________________

  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

2 Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

3 Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

1.___________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________

  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

4 Утверждение схемы благоустройства дворовой территории

Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»
  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

5 Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»
1. Покраска бордюров
2. Участие в посадке зеле-
ных насаждений

  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

6 Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее 
благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________

  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

7 Принятие решения о формировании границ земельного участка под многоквартирным домом и постановке его 
на государственный кадастровый учет
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

8 Принятие решения о порядке финансирования работ по формированию границ земельного участка под много-
квартирным домом и постановке его на государственный кадастровый учет
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»
За счет накопленных 
средств, предназначенных 
на текущий ремонт общего 
имущества

  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

Установить для собствен-
ников и нанимателей 
помещений плату в раз-
мере ________ руб/кв.м                          
на период ________ мес.

  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

9 Выбор уполномоченного лица (лиц) на представление предложений, согласование дизайн-проекта благо-
устройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ по благоустройству дворовой 
территории
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

________________
________________  
________________

  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

10 Определение места хранения документов общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

г.Калуга, ул. __________
  ___   % от общего 
числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

  ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

  ___   % от общего числа голосов 
собственников, принявших уча-
стие в собрании
  ____ % от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

Решили:

Утвердить счетную комиссию в составе ______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Принять решения о включении дворовой территории в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Городская среда».
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из ми-

нимального перечня работ по благоустройству
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ .
Утвердить схему благоустройства дворовой территории.
Определить форму трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благо-

устройству дворовой территории
________________________________________________________________________________ .
Принять решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных 

материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии 
с требованиями законодательства РФ.

Принять решения о формировании границ земельного участка под многоквартирным домом и поста-
новке его на государственный кадастровый учет.

Принять решения о порядке финансирования работ по формированию границ земельно-
го участка под многоквартирным домом и постановке его на государственный кадастровый учет 
___________________________.

Выбрать уполномоченным лицом (лиц) на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории _______________________

______________________________________________________________________ .
Определить место хранения документов общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме _____________________________________________ .
Инициатор проведения общего собрания:
Собственник помещений
_____________________________________________________________________
Члены счетной комиссии:
____________________________________________________
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 Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образо-
вания «Город Калуга» «Городская среда» в 2017 году

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры и последовательности общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская 
среда» в 2017 году (далее - проект Программы).

2. Городская Управа города Калуги публикует на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет»:

- проект Программы;
- извещение о проведении общественного обсуждения с указанием даты, времени и места проведения 

общественного обсуждения проекта Программы.
3. Подавать предложения об изменении (дополнении) проекта Программы вправе: граждане, зареги-

стрированные на территории муниципального образования «Город Калуга», старше 18-ти лет и организа-
ции, зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
настоящим Порядком и по установленной форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Предложения об изменении (дополнении) проекта Программы от участников общественного обсуж-
дения проекта Программы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения о приеме 
предложений.

5. Предложения принимаются комиссией по контролю за реализацией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу муници-
пального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых территорий и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству (далее - Комиссия):

- на адрес электронной почты: gudenkova_nd@kaluga-gov.ru;
- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.15 часов, в пятницу с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 13.00 

часов до 14.00 часов) по адресу: г.Калуга, ул.Достоевского, д.49А,  кабинет № 103.
6. Предложения об изменении (дополнении) проекта Программы от участников общественного обсуж-

дения проекта Программы подлежат обязательной регистрации.
7. Отказ в регистрации предложений и (или) замечаний допускается только при наличии в предложе-

ниях нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц и членов их семей.

8. Предложения об изменении (дополнении) проекта Программы, полученные в ходе общественного 
обсуждения проекта Программы, носят рекомендательный характер.

9. Непоступление предложений об изменении (дополнении) проекта Программы в установленный 
срок, отведенный для общественного обсуждения проекта Программы, не является препятствием для ее 
утверждения.

10. Для обобщения и оценки предложений об изменении (дополнении) проекта Программы созда-
ется комиссия по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству (далее - Комиссия).

11. Комиссия анализирует предложения об изменении (дополнении) проекта Программы, поступившие 
в рамках общественного обсуждения проекта Программы, принимает решение о целесообразности, обо-
снованности и возможности их учета и, в случае необходимости, принимает решение о доработке проекта 
Программы.

12. Публикация итоговой версии проекта Программы с пояснениями о том, какие изменения по итогам 
общественных обсуждений были внесены в проект Программы и каким образом учтено мнение граждан, 
должна быть осуществлена на официальном сайте Городской Управы города Калуги в течение 5 дней после 
завершения приема предложений  об изменении (дополнении) проекта Программы.

   Приложение    к Порядку общественного обсуждения   муниципальной программы 
муниципального   образования «Город Калуга» «Городская среда»   на 2017 год

Форма предложения об изменении (дополнении) проекта Программы
Дата _________________

В комиссию по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству.

Наименование заинтересованного лица_________________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адр

ес)____________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_____________________________
Паспортные данные (для физического лица)____________________________
Номер контактного телефона (факса)__________________________________
Изучив проект Программы предлагаем:
Внести изменения (дополнения) в текстовую часть проекта  программы
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание 

проблем)
__________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту Программы)

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п

Состав комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и 
отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых 

территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на 
территориях, председатель комиссии.

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги - руко-
водитель общественного центра ЖКХ, руководитель 
ассоциации председателей товариществ собственников 
жилья, председателей советов многоквартирных домов 
города Калуги, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию).

Гуденкова Наталия Дмитриевна - начальник отдела по организации управления много-
квартирными жилыми домами комитета по организации 
текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Барсуков
Александр Алексеевич

- председатель комитета административного и жи-
лищного контроля управления городского хозяйства 
города Калуги;

Барсукова
Анна  Александровна

- заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Служба единого заказа городского хозяй-
ства»;

Возилкин
Сергей Валентинович

- председатель комитета по благоустройству управле-
ния городского хозяйства города Калуги;

Грачев
Виталий Владимирович

- председатель комитета земельных отношений управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;

Депутаты Городской Думы города Калуги - по согласованию;
Дышлевич
Лариса Петровна

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

Ильинов
Сергей Михайлович

- директор муниципального бюджетного учреждения 
«Калугаблагоустройство»;

Капитонова Эльвира Рафаиловна - депутат Городской Думы города Калуги - руководитель 
Ассоциации территориальных общественных самоуправ-
лений города Калуги (по согласованию);

Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физкультуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги;

Питиков Николай Алексеевич - председатель комитета дорожного хозяйства  управ-
ления городского хозяйства города Калуги;

Струев Сергей Владимирович - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги;

Фомин Владимир Николаевич - директор муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказа городского хозяйства»;

Швецов Владимир Александрович - главный специалист отдела по правовому обеспече-
нию деятельности Городского Головы правового комитета 
управления делами Городского Головы города Калуги;

Щелкунов Роман Владимирович - заместитель начальника управления - председатель 
комитета по организации текущего и капитального ремон-
та, управления многоквартирными домами управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п

Положение о комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год 
дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству

1. Комиссия по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству (далее — Комиссия), создается в целях формирования адресного перечня дворовых тер-
риторий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2017 год и определения общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в 2017 году.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. 

Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие 

в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядками отбора согласно приложениям 1 

и 2 к настоящему постановлению, осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок.
7. В случае необходимости на заседания Комиссии могут привлекаться представители организаций, 

осуществляющих разработку проектов (дизайн - проектов) благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов и общественной территории муниципального образования «Город Калуга».

8. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Ко-
миссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в 
него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2-х 
экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

9. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и раз-
мещается на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней с момента его подписания.
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