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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2018                                                                                                        № 34-п
Об утверждении положения о порядке определения объема и предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

деятельность которых направлена на создание и развитие целостной системы 
территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 

«Город Калуга»
 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях  развития целостной  системы территори-
ального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие 
целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 16.09.2016 № 282-п «Об 
утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие целостной системы террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит опу-
бликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 02.02.2018   № 34-п

ПОЛОЖЕНИЕ о  порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие 
целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«Город Калуга»
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на соз-
дание и развитие целостной  системы территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» (далее - некоммерческие организации).
1.2.  Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения деятельности  некоммерческой орга-
низации, в том числе на реализацию уставных целей, задач и видов деятельности, на территории муни-
ципального образования «Город Калуга».
1.3.Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом или 
иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено иное.
1.4.Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на указанные цели, в рамках реализации муниципальной программы муни-
ципального образования  «Город Калуга» «Гражданская инициатива» в текущем финансовом году по 
управлению по работе с населением на территориях - главному распорядителю бюджетных средств 
(далее - Управление) при наличии положительного заключения комиссии по предоставлению субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
деятельность которых направлена на создание и развитие целостной системы территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - комиссия). Состав 
комиссии и положение о комиссии утверждаются правовым актом Городской Управы города Калуги. 
Органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим организационное обеспечение деятельно-
сти комиссии, является Управление. 
1.5. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве 
юридического лица и соответствующие требованиям пункта 2.2 настоящего Положения. 
1.6. Критерии отбора некоммерческих организаций для получения субсидии: 
1)некоммерческая организация должна осуществлять деятельность, направленную на создание и раз-
витие целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»;
2)некоммерческая организация должна иметь статус юридического лица и  осуществлять деятельность 
на территории муниципального образования «Город Калуга».
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1.Для получения субсидии некоммерческая организация, претендующая на получение субсидии, на-
правляет в Управление заявку на предоставление субсидии с указанием целей ее расходования, задач, 
объемов финансирования, подписанную руководителем некоммерческой организации.
К заявке прилагаются:
- смета предполагаемых расходов;
- финансово–экономическое обоснование расходов, планируемых за счет субсидии;
- копии учредительных документов некоммерческой организации;
- справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, выданная на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется предоставление субсидий.
Копии документов заверяются печатью некоммерческой организации.
Управление для предоставления субсидии самостоятельно запрашивает на получателя субсидии выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц, документы, подтверждающие его нахождение 
(ненахождение) в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства. Заявитель вправе представить дан-
ные документы по собственной инициативе.

2.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 
- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.3. Управление в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные заявителем документы на 
соответствие законодательству и требованиям настоящего Положения. В случае несоответствия докумен-
тов требованиям законодательства и настоящего Положения Управление отказывает в предоставлении 
субсидии и возвращает документы заявителю. 
2.4. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и настоящего 
Положения Управление направляет заявку и представленные документы на рассмотрение комиссии. 
Комиссия рассматривает представленные документы и принимает решение в порядке, установленном 
правовым актом Городской Управы города Калуги.
2.5. Размер субсидии на каждого получателя определяется по формуле:
Рсi = Рфзi x К,
где Рсi - размер субсидии для предоставления каждому получателю в текущем финансовом году;
Рфзi - размер  заявок каждого получателя в текущем финансовом году, подтвержденных документами, 
указанными  в пункте 2.1 настоящего Положения;
К - коэффициент:
- равный 1 в случае, если Σ (Рфзi) не превышает размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете муниципального образования «Город Калуга»  Управлению для предоставления 
субсидий;
- равный Рсо/Σ(Рфзi) в случае, если сумма размеров субсидий для предоставления каждому получателю в 
текущем финансовом году превышает размер бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга»  Управлению для предоставления субсидий;
Рсо - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению в текущем финансовом году для 
предоставления субсидий.
2.6. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пун-
ктом 2.1 настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;
 - недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- отсутствие финансовой возможности в предоставлении субсидии из-за ограниченности бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на текущий 
финансовый год;
- несоответствие заявителя критериям и требованиям, определенным в пунктах 1.6 и 2.2 настоящего 
Положения;
- несоответствие целей расходования субсидии, указанных в заявке некоммерческой организации, целям 
предоставления субсидии, указанным в пункте 1 настоящего Положения.
2.7. Некоммерческая организация несет ответственность за недостоверность представляемых данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8.Субсидия представляется на основании соглашения, заключенного между Управлением и получате-
лем субсидии.
2.9. Субсидия перечисляется в течение тридцати дней с момента заключения соглашения на расчетный 
счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанный заявителем в заявке о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
Получатель субсидии в срок, указанный в соглашении о предоставлении субсидии, представляет отчет в 
Управление о фактическом использовании выделенной субсидии по целевому назначению, по форме, 
предусмотренной в соответствии с заключенным соглашением. К отчету в обязательном порядке при-
лагаются документы или заверенные надлежащим образом копии этих документов, подтверждающие 
произведенные расходы.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение
4.1.Некоммерческие организации, получившие субсидии, обязаны использовать их исключительно на 
цели, указанные в соглашении о предоставлении субсидии.
4.2.Управление и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии некоммерческими организациями.
4.3.Не использованные получателем по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки 
субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга» в течение 
первых 15 рабочих  дней очередного финансового года.
4.4.В случае не целевого использования субсидии и (или) нарушения условий и порядка ее предоставле-
ния получатель обязан возвратить полученные средства в доход бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» в течение 15 рабочих дней со дня получения от Управления уведомления о возврате 
средств субсидии либо в срок, указанный в документе органа муниципального финансового контроля.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2018                                                                                                                  № 9

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Калуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 
№ 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 
№ 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 235, от 19.10.2016 
№ 115, от 31.05.2017 № 76 (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи  8 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».
1.2. Часть 3 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: 
«3. В случаях, установленных Федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избиратель-
ной комиссией или судом.».
1.3. Название главы III Устава изложить в следующей редакции: 
«Глава III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ».
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1.4. Статью 40 Устава признать утратившей силу.
1.5. Часть 2 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Калуга, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования).».
1.6. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 54. Ответственность депутата Думы перед населением Калуги
1. Население Калуги вправе отозвать депутата Думы в соответствии с федеральными законами, закона-
ми Калужской области и настоящим Уставом.
2. Основаниями для отзыва депутата являются только его конкретные решения или действия (бездей-
ствие), нарушающие федеральные законы, законы Калужской области, нормативные правовые акты 
органов государственной власти, принятые в пределах их компетенции, а также настоящий Устав и иные 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления Калуги, принятые в пределах их компе-
тенции, в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.
3. При наличии вышеуказанных оснований предложение об отзыве депутата может быть внесено из-
бирателями соответствующего избирательного округа в уполномоченную избирательную комиссию. 
Для этого инициаторы отзыва заблаговременно сообщают о постановке вопроса об отзыве депутату в 
письменном виде с изложением мотивов постановки вопроса об отзыве и указанием места и времени 
его рассмотрения. Количество присутствующих граждан на собрании по вопросу отзыва депутата долж-
но быть не менее пяти процентов от числа избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, 
где был избран депутат. Депутат, в отношении которого возбужден вопрос об отзыве, вправе выступать 
на собраниях избирателей, в средствах массовой информации по поводу обстоятельств, послуживших 
основанием для отзыва.
По результатам проведенного собрания может быть создана инициативная группа, которая вносит пред-
ложение об отзыве депутата в уполномоченную избирательную комиссию вместе с протоколом про-
веденного собрания. Уполномоченная избирательная комиссия в трехдневный срок со дня обращения 
инициативной группы осуществляет ее регистрацию. Сбор подписей в поддержку отзыва депутата про-
водится в течение месяца со дня регистрации инициативной группы. Форма подписных листов утверж-
дается уполномоченной избирательной комиссией. Число подписей избирателей, поддержавших пред-
ложение об отзыве депутата, должно составлять не менее числа подписей, требуемых при выдвижении 
кандидатов на соответствующих муниципальных выборах.
Уполномоченная избирательная комиссия принимает решение о проведении голосования об отзыве 
депутата при наличии необходимого числа достоверных подписей избирателей в поддержку отзыва и с 
учетом представленных в уполномоченную избирательную комиссию отзываемым лицом письменных 
объяснений и материалов, опровергающих мотивы отзыва.
4. Голосование по отзыву депутата организуется уполномоченной избирательной комиссией и прово-
дится в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Калужской области.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зареги-
стрированных в избирательном округе.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г.  ИВАНОВ.  
Решение Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 9 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Город Калуга» зарегистрировано Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Калужской области 30.01.2018г. № RU403010002018001.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2018                                                                                                           №31-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 30.12.2014 

№ 462-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования «Город Калуга»
 В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 462-п «Об утверждении 
порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального образования «Город Калуга» (далее  - Постановление) изменение, 
дополнив второй абзац пункта 12 приложения к Постановлению словами «, с указанием включенных в 
объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2018                                                                                                           № 32-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги 
от 23.07.2015     № 220-п «Об утверждении порядка формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 

Калуга»  
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 23.07.2015 № 220-п «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания «Город Калуга».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2018                                                                                                          № 30-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

12.11.2013 № 345-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
В целях реализации муниципальной политики в области развития сельского хозяйства в муниципальном 
образовании «Город Калуга», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»   ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п» (далее - Про-
грамма), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. В 8 абзаце раздела 1 Программы слова «более 1423 млн рублей» заменить словами «более 1421 
млн рублей».
1.3. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» на 2014-2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 2). 
1.4. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» на 2014-2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Пункт 7 паспорта подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2020 годы» Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение 4). 
1.6. Приложение к подпрограмме «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014-2020 годы» Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение 5).
1.7. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 6). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.01.2018                                                                                                            №30-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

12.11.2013 № 345-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
В целях реализации муниципальной политики в области развития сельского хозяйства в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»                                
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п» (далее - Про-
грамма), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. В 8 абзаце раздела 1 Программы слова «более 1423 млн рублей» заменить словами «более 1421 
млн рублей».
1.3. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» на 2014-2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 2). 
1.4. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» на 2014-2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Пункт 7 паспорта подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2020 годы» Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение 4). 
1.6. Приложение к подпрограмме «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014-2020 годы» Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение 5).
1.7. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 6). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.01.2018 № 30-п                                                                           
                                
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципаль-
ном  образовании «Город  Калуга» на 2014 – 2020 годы»                                                                                     
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Наименование 
мероприятия 
(основного меро-
приятия) подпро-
граммы

Сроки 
реали-
зации

Наимено-
вание глав-
ного рас-
порядителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
муниципальной про-
граммы

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Су
м

м
а 

ра
сх

од
ов

, в
се

го
 (т

ы
с.

ру
б.

)

в том числе по годам реали-
зации подпрограммы:
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д
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д
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16

 го
д

20
17

 го
д

20
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д
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д
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Заключение 
соглашений о 
взаимодействии 
между сельско-
хозяйственными 
товаропроизво-
дителями, рас-
положенными 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга», 
и управлением  
экономики и иму-
щественных от-
ношений города 
Калуги по вопро-
сам стабилизации 
и повышения 
эффективности 
производственно-
хозяйственной 
деятельности

2014-
2020 гг.

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Управление экономики 
и имущественных от-
ношений города Калуги, 
участники: сельскохозяй-
ственные предприятия, 
индивидуальные пред-
приниматели, являющие-
ся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, располо-
женные на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга», 
за исключением личных 
подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов, государственных 
(муниципальных) учреж-
дений, индивидуальных 
предпринимателей, не 
являющихся главами кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц

Финансирование не требуется
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Управ-
ление 
экономики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний горо-
да Калуги, 
участники: 
сельскохо-
зяйствен-
ные пред-
приятия, 
индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели, 
являющие-
ся главами 
крестьян-
ских (фер-
мерских) 
хозяйств, 
крестьян-
ские (фер-
мерские) 
хозяйства, 
располо-
женные 
на тер-
ритории 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга», 
за исклю-
чением 
личных 
подсобных 
хозяйств, 
сельско-
хозяй-
ственных 
потреби-
тельских 
коопе-
ративов, 
государ-
ственных 
(муници-
пальных) 
учреж-
дений, 
индиви-
дуальных 
предпри-
нимате-
лей, не 
являющих-
ся главами 
крестьян-
ских (фер-
мерских) 
хозяйств, 
физиче-
ских лиц

Финансирование не требуется
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.01.2018 № 30-п
                                      

Перечень программных мероприятий подпрограммы «По сохранению 
и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей 

сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 

2020 годы»
                                                                                                      

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

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

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель, 
участник му-
ниципальной 
программы

Источни-
ки финан-
сиро-ва-
ния

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс.
руб.)

в  том числе по годам реализации подпро-
граммы:
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1. Мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв, внедрению прогрессивных технологий
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.01.2018 № 30-п
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
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СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлены неправомерно размещенные нестационарные 
объекты, собственники которых не установлены, по адресам:
- г.Калуга, ул.65 лет Победы, в районе д.29 - киоск шестиугольной формы и баком на крыше. Стены и бак 
выполнены из металлического листа. Каждая из сторон киоска имеет ширину  1 м. и высоту 3,5 м. Киоск 
имеет купюроприемник и аппарат для розлива воды. На киоске имеются надписи: «Ключ здоровья, вода 
артезианская, свежая, холодная».
- г.Калуга, ул.65 лет Победы, в районе д.31, корп.1 - киоск шестиугольной формы и баком на крыше. 
Стены и бак выполнены из металлического листа. Каждая из сторон киоска имеет ширину 1 м. и высоту 
3,5 м. Киоск имеет купюроприемник и аппарат для розлива воды. На киоске имеются надписи: «Ключ 
здоровья, вода артезианская, свежая, холодная».
- г.Калуга, ул.Генерала Попова, в районе д.2/1 - киоск шестиугольной формы и баком на крыше. Стены 
и бак выполнены из металлического листа. Каждая из сторон киоска имеет ширину 1 м. и высоту 3,5 м. 
Киоск имеет входную дверь и оконный проем. На киоске имеются надписи: «Ключ здоровья, вода арте-
зианская, свежая, холодная».
- г.Калуга, ул.Фомушина, в районе д.6 - киоск шестиугольной формы, каждая из сторон киоска имеет ши-
рину 2 м. и высоту 2,5 м. Киоск выполнен из металлического листа и  имеет входную дверь, три оконный 
блока. В одном из оконных блоков есть открывающаяся фрамуга для осуществления торговли. На крыше 
киоска находится информационная конструкция с текстом: «Фрукты, соки, овощи».

Данный нестационарные объекты (киоски) подлежат демонтажу в порядке, установленном постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 №306-п «Об утверждении Порядка демонтажа 
(сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги».
По вопросам, связанным с демонтажем данных нестационарных объектов, обращаться по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, тел. 70-11-65.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под   временными объектами (сараи, гаражи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соответствии с 
постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о 
необходимости представления  документов на  строение, расположенное по адресу: 
- г.Калуга, ул.Воронина в районе д.23а (полуразрушенное строение - 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,    ул.Московская, д.188 (каб.310, 
309), тел:71-36-28

Заместитель Городского Головы – начальник управления Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.02.2018                                                                                                   № 1001-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 12.10.2016 № 

12483-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории в районе д.Лихун, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.12.2007 № 249-п»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.27, 4.1.43 пункта 4.1 распоряже-
ния 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 12.10.2016 № 12483-пи «О 
подготовке внесения изменений в проект планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 29.12.2007 № 249-п» (далее — Постановление), за-
менив в названии, преамбуле и по всему тексту слова «Городской Управы города Калуги от 29.12.2007 № 
249-п» на слова «Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п».
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 го-
рода 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.02.2018                                                                                                           № 35-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе улицы Крещенской д.Крутицы
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 19.12.2016 
№ 15512-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
улицы Крещенской д.Крутицы»,          с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе улицы Крещенской д.Крутицы от 28.11.2017, за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в районе улицы Крещенской д.Крутицы от 30.11.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в районе улицы Крещенской д.Крутицы (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Крещенской д.Крутицы (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания территории в 
районе улицы Крещенской д.Крутицы подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 27 марта 2018 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 ре-
шения о проведении аукциона: постановление Городской Управы города 
Калуги от 13.11.2013 № 13102-пи (в ред. постановления Городской Управы 
города Калуги от 08.06.2015 № 7022-пи).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
Участниками аукциона могут являться только юридические лица.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 марта 2018 г. в 11:00 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 
марта 2018 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 12 
февраля 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  
22 марта 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
с 12 февраля 2018 г. по 22 марта 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.  
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для комплексного освоения территории, с кадастровым номером 
40:25:000200:201 площадью 1460963 кв.м, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г.Калуга, р-н с.Некрасово. 
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ по-
средством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номе-
ром (кадастровыми номерами) земли общего пользования;                                                                                                             
- примыкание к федеральной автомобильной дороге общего пользования 
1Р 132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань, Обход г. Калуги от М-3 «Украина» на 
38+838 км (в районе поста ДПС), выполняется через двухуровневую транс-
портную развязку типа «клевер лист», предварительно осуществив ее 
строительство по техническим требованиям и условиям, выданным ФКУ 
УПРДОР Москва-Бобруйск;
- разместить относительно полосы отвода вышеуказанной автомобильной 
дороги на расстоянии, при котором не потребуется строительство шумо-
защитных экранов (письмо ФКУ УПРДОР Москва-Бобруйск от 19.11.2013 
№ 2814).
В состав арендуемого земельного участка входят: земельный участок пло-
щадью 2 876 кв.м обременен правами третьих лиц производить ремонт-
ные работы (осушительная мелиоративная система), площадью 23 872 
кв.м. - охранная зона оврага. 
Через территорию земельного участка проходят кабели (ЛКС) ОАО «Ро-
стелеком». Охранная зона, установленная для линейно-кабельных со-
оружений связи, для производства ремонтно-строительных работ и работ 
по их техническому обслуживанию, составляет 2 м.п. от оси в обе стороны 
по трассе ЛКС. Для более точной привязки ЛКС надо предоставить в КФ 
ОАО «Ростелеком» топосъёмку в масштабе 1:500 (1:1000) и вызвать пред-
ставителей ОАО «Ростелеком» (письмо ОАО «Ростелеком» от 21.08.201
3                                № 6004/06-13).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования 
в соответствии с градостроительным регламентом и местными норматива-
ми градостроительного проектирования, утвержденными постановлением 
Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-3 — зона жилой  застройки сме-
шанной этажности.  (Приложение № 5 к аукционной документации).
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Размер ежегодной арендной платы: согласно Приложению № 2 к проекту 
договора аренды земельного участка (Приложение № 3 к аукционной 
документации).
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное 
время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (4842) 71 
36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного плате-
жа, определенный по результатам рыночной оценки): 145 360 000 руб.
11. Шаг аукциона: 4360800 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 43608000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется 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 полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначе-
ние платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 23 марта 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными 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 документы вклю-
чаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц запра-
шивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных 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 исполнительных 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 аукцио-
не.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
ший размер первого арендного платежа за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, 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 принявший участие в аукционе участник, засчитывается 
в счет первого арендного платежа за земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
21. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукци-
она или единственным принявшим участие в аукционе участником в те-
чение 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». 
Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым 

заключается договор аренды, направляется также проект договора о ком-
плексном освоении территории.
22. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направ-
ления им уполномоченным органом проекта договора аренды, а также 
проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и 
не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномо-
ченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их 
в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, 
исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив 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 действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка, проектом договора о 
комплексном освоении территории, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

     Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 27 марта 2018 г.  на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для комплексного освоения террито-
рии, с кадастровым номером 40:25:000200:201 площадью 1460963 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, р-н 
с. Некрасово.
Заявитель________________________________________________(полное 
наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
___________________________________________________________
в лице________________________________________ ______, действующе-
го на основании__________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________________________
Счет _______________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________
Наименование 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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведе-
ния аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного 
участка, а также договор о комплексном освоении территории в течение 
30 дней со дня направления им проектов договоров на условиях, указан-
ных в извещении о проведении аукциона, а также внести первый аренд-
ный платеж по договору аренды за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, 
внесенного в счет обеспечения первого арендного платежа.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен заявителю от-
меной 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 законодательством 
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 пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, системати-
зацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.
ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) 
для заключения проекта договора.
_________________________________________________________                                  
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)   подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (не-
обходимо указать реквизиты доверенности,  в случае подачи заявки пред-
ставителем)
                                                                       «_____ » ________   2018 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ ____________)

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 27 
марта 2018 г. на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для комплексного освоения территории, с кадастровым номером 
40:25:000200:201 площадью 1460963 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, р-н с.Некрасово.
Заявитель _______________________________________________________
____________________________
(полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Платежный документ, подтверждающий внесе-

ние задатка 
3. Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени заявителя 
      

4. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
(для иностранных юридических лиц)

   

Документы передал __________________________     



www.nedelya40.ru
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                          М.П.      Заявитель (уполномоченный представитель 
заявителя)        (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (не-
обходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки пред-
ставителем)
………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
  
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ 
/_______________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                
«_____»_______2018 г.                                
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________2018 г. 
Основание отказа ___________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона___________                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                    М.П. ».                            

    Заместитель начальника   управления    В.А.МОРОЗОВ.                                                                                         

Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 15 марта 2018 г. аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: постановление Городской Управы горо-
да Калуги от 19.01.2018   № 252-пи.
3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 марта 2018 г. в 14:30 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 
марта 2018 г. в 15:20 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 
февраля 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12 
марта 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
с 9 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
40:25:000182:346, площадью 96 973 кв. м, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Калуга, ул. Заокская, р-н д. 68, с разрешенным 
использованием: предприятия IV класса вредности по классификации 
СанПиН, предприятия V класса вредности по классификации СанПиН.
Особые отметки: граница земельного участка пересекает границы земель-
ных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастро-
вым номером) 40:25:000182:241, 40:25:000182:242.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования 
в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247 (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 
г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 №644, Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставле-
ния технических условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 23.08.2014 г. №845) в порядке, установленном за-
конодательством о градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения.  Порядок заключения и исполнения договора, суще-
ственные условия договора, права и обязанности сторон определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Возможность технологического присоединения к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения, состоящим в хозяй-
ственном ведение                         ГП «Калугаоблводоканал» имеется:
- к водопроводу д=800мм, проходящему вдоль ул. Тульское шоссе;
- к канализационной сети, проходящей в районе канализационной насо-
сной станции «Вольво» в районе ул. Тульское шоссе;
- при условии наличия свободного коридора для строительства коммуни-
каций от границ земельного участка заявителя до централизованных си-
стем водоснабжения и водоотведения ВКХ, а также соблюдения действую-
щих строительных норм по расположению проектируемых трубопроводов 
от сформированных и формируемых земельных участков. Кроме этого, 
подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспе-
чение подачи заявленных ресурсов в указанных объемах возможно при 
условии выполнения комплекса мероприятий по увеличению мощности и 
производительности систем и сооружений водоснабжения и водоотведе-
ния. В силу части 13 статьи 18 ФЗ №416 плата за подключение (технологи-
ческое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведения, исходя из установленных 
тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и 
расстоянии от точки подключения объекта капитального строительства 
заявителя до водопроводных и (или) канализационных сетей центра-
лизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 
соответствии с Приказом Министерства конкурентной политики Калуж-
ской области № 284-РК от 04 декабря 2017 «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного 
предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2018 год», при 
расходе ресурса и сбросе стоков до 40м3 в сутки. В случае если на момент 
обращения о заключении договора о подключении отсутствует техниче-
ская возможность подключения объекта к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключение (техно-
логическое присоединение) может быть осуществлено в соответствии с п. 
101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, при условии 
выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства заявителя (создание необходимых объектов инженерной 
инфраструктуры для подключения объекта в указанных нагрузках и точках 
подключения на границах земельного участка заявителя и общесистемные 

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукци-
она или единственным принявшим участие в аукционе участником в те-
чение 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, за-
даток, 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 принявший участие в аукционе участник, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения дого-
вора 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 заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, 
исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив 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 действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка, Градостроительным пла-
ном земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

                                                       Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 15 марта 2018 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:000182:346, 

площадью 96 973 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Заокская, р-н д. 68, с разрешенным 
использованием: предприятия IV класса вредности по классификации 
СанПиН, предприятия V класса вредности по классификации СанПиН.

Заятель_________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспорт-
ные данные, место жительства)
___________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахож-
дения)
__________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведе-
ния аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор арен-
ды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, 
внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен заявителю от-
меной 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 законодательством 
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 пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, системати-
зацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.
ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) 
для заключения проекта договора.
____________          _________________________________________
  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)     подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              
(необходимо указать реквизиты доверенности,   в случае подачи заявки 
представителем)
   «______ » ___2018 г.
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»___________2018 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________
_______________)

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 15 мар-
та 2018 г. на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:000182:346, 
площадью 96 973 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Заокская, р-н д. 68, с разрешенным исполь-
зованием: предприятия IV класса вредности по классификации СанПиН, 
предприятия V класса вредности по классификации СанПиН.

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        

мероприятия по увеличению мощности, производительности и пропуск-
ной способности систем водоснабжения и (или) водоотведения (включая 
строительство новых объектов водоснабжения и (или) водоотведения). 
В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 7 
июня 2017 г. №345 «О внесение изменений в постановление Правитель-
ства Калужской области от 29.09.2014 № 572 «Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованным 
системам водоснабжения и (или) водоотведения», плата за подключение 
(технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регу-
лируемую организацию с заявлением о заключении договора о подклю-
чении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения устанавливается министерством конкурентной политики 
Калужской области в индивидуальном порядке. Размер платы за под-
ключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованных систем холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и 
(или) модернизацию существующих объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Срок действия условий 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения три года с даты их 
выдачи. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения – в течение 18 месяцев с момента 
заключения договора на подключение (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
Калужской области от 01.02.2018 № 31).
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от газопро-
вода высокого давления Д-273х5 мм д. Колюпаново (с-з «Калужский») 
(Арх. № 242-у/с). Собственником газопровода является АО «Газпром газо-
распределение Калуга». Технологическое присоединение будет осущест-
вляться по Постановлению Правительства №1314. В случае возможного 
прохождения газопроводом по землям, принадлежащим иным собствен-
никам 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) определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи 
технических условий заявителю. Размер платы за подключение определя-
ется Постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской 
области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от 
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 31.01.2018 № 
ВБ-03/388).
Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с 
уполномоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты): 8 208 000 руб.
11. Шаг аукциона: 246 240 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 4 104 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 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, призна-
ется 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 полу-
чателя 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 13 
марта 2018 г. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными 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 документы вклю-
чаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и инди-
видуальных 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 пред-
принимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных 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 исполнительных 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 аукцио-
не.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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2. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан)                         

     

3. Платежный документ, подтверждаю-
щий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени за-
явителя  

      

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

   

                   
Документы передал ________________________     
      М.П.      Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)    Под-
пись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты 
доверенности,   в случае подачи заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
  
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /___
_______                                                                                                          (подпись)         
М.П.                                                                   
 «_____»_____2018 г.                                
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________2018 г. 
Основание отказа __________________________________________
___________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона                                                                                              
М.П.»                                                                                                                   

Заместитель начальника  управления                                                           
В.А.МОРОЗОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах 
аукциона, проведенного 01.02.2018, на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:25:000182:352 площадью 
2000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, р-н ул.Секиотовская, с 
разрешенным использованием: мастерские автосервиса, автомо-
бильные мойки;
Победитель аукциона – Солдатова Ю.В. Начальный размер еже-
годной арендной платы за земельный участок – 252 000 руб. Размер 
ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 282 240 руб.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000324:561 площадью 
413 кв.м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, пер.Тульский, район д.8, с 
разрешенным использованием: открытые спортивные площадки, 
теннисные корты, катки аналогичные объекты;
Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью 
«Крона». Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок – 60 000 руб. Размер ежегодной арендной платы по 
итогам аукциона – 72 600 руб.
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000163:1295 площадью 
9316 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г.Калуга, пр.Грабцевский, с разрешенным использо-
ванием: предприятия V класса вредности по СанПиН;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после трое-
кратного объявления о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
Единственный принявший в аукционе его участник – Оганян И. А. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) - 708 000 руб.
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:26:000222:635 площадью 
5540 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г.Калуга, пер.Советский, с разрешенным использова-
нием: предприятия V класса вредности по классификации СанПиН.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной за-
явки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: Постановление Городской Управы 
города Калуги от 21.09.2017  № 11308-пи (лот № 1), от 17.03.2017 № 
2786-пи (лот №2), от 22.08.2017 № 10050-пи (лот № 3), от 12.07.2017 
№ 8122-пи (лот № 4).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Калужская неделя» от 20.12.2017 №50 (823).»              

  Заместитель начальника  управления  В.А.МОРОЗОВ.                                                                                           

Фонд имущества Калужской области сообщает об 
итогах аукциона, проведенного 05.02.2018, по продаже 

земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000104:114 площадью 
1000 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Канищево, 
ул.Валентина Берестова, уч.1, с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной за-
явки.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000071:64 площадью 
1204 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Михалевская, 
уч.10, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые 
дома коттеджного типа;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной за-
явки.
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000246:1048 площадью 
1554 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Андреевское, 
уч.5, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые 
дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной за-
явки.
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000239:184 площадью 
1487 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Колюпаново, рай-
он ул.Усть-Каменогорская, уч.10, с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома усадебного типа;
Победитель аукциона - Лимарева О. П. Начальная цена предмета аук-
циона -  301 000 руб. Цена продажи земельного участка – 490 630 руб.
Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000176:761 площадью 1000 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Городок, уч.3, с разрешен-
ным использованием: для строительства индивидуального жилого 
дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной за-
явки.
Лот № 6 - с кадастровым номером 40:25:000176:760 площадью 1000 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Городок, уч.4, с разрешен-
ным использованием: для строительства индивидуального жилого 
дома усадебного типа.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной за-
явки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: Постановления Городской Управы 
города Калуги от 06.08.2015 № 10043-пи (лот № 1), от 13.10.2015 
№ 13274-пи (лот № 2), от 18.03.2016 № 2863-пи (лот № 3), от 
05.11.2015 № 14378-пи (лот №4), от 18.03.2016 № 2861-пи (лот № 5),  
№ 2860-пи (лот № 6).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Калужская неделя» от 20.12.2017 №50 (823).»              

 Заместитель начальника  управления  В.А.МОРОЗОВ .

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги

_________________________ Ю.В.Ковтун
16 января 2018 года

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 

в районе ул. Дмитриева
Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденное поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57; 
- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах 
аукциона, проведенного 06.02.2018, на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000123:651 площадью 
1329 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Карачево, уч.6, 
с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома 
усадебного типа;
Победитель аукциона – Косяшников С. А. Начальный размер еже-
годной арендной платы за земельный участок – 36000 руб. Размер 
ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 37080 руб.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000044:596 площадью 
1546 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Ильинка, район 
д.43б, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые 
дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после трое-
кратного объявления о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
Единственный принявший в аукционе его участник – Белевитин С. А. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) - 40 800 руб.
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000007:120, площадью 
1906 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Лихун, 
с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома 
коттеджного типа.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной за-
явки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Рекви-
зиты решения о проведении аукциона: Постановления Городской 
Управы города Калуги от 03.08.2016                   № 9442-пи (лот № 
1), от 20.12.2016 № 15622-пи (лот № 2), от 20.10.2016 № 12991-пи                 
(лот №3). 
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Калужская неделя» от 20.12.2017 №50 (823).» 
                    

Заместитель начальника  управления  В.А.МОРОЗОВ.

12.12.2017 № 60 «О  проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, располо-
женной в районе ул. Дмитриева».
Дата, время и место проведения: 15 января 2018 года в 17-00 по 
адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слуша-
ний орган– управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.
Председательствующий: Дышлевич Л.П. – председатель комитета 
архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний: Королева Е.М. – главный специ-
алист отдела градостроительного планирования. 
Разработчик проекта планировки территории: ООО «Институт «Ре-
гион Проект».
Количество участников публичных слушаний – 1 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории в 
районе ул. Дмитриева, предложений участников публичных слуша-
ний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания 
территории в районе ул. Дмитриева.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять реше-
ние об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в районе ул. Дмитриева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.02.2017                                                                        № 37-п
О внесении изменений в постановление Городской 

Управы города Калуги от 29.11.2017 № 401-п 
«Об утверждении Правил обращения социально 

ориентированных некоммерческих организаций по 
вопросу оказания им имущественной поддержки 

путем предоставления в пользование муниципального 
имущества»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила обращения социально ориентированных не-
коммерческих организаций по вопросу оказания им имущественной 
поддержки путем предоставления в пользование муниципального 
имущества, утвержденные постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 29.11.2017 № 401-п (далее — Правила), следующие 
изменения:
1.1. В пункте 3.1 Правил слова «документов, указанных в пункте 2.3 
настоящих Правил» заменить словами «документов, указанных в 
пункте 2.2 настоящих Правил».
1.2. В абзаце 2 пункта 3.4 Правил слова «в пункте 2.3 настоящих Пра-
вил» заменить словами «в пункте 2.2 настоящих Правил».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го обнародования и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.02.2018                                                               №36-п
Об утверждении типовой формы  соглашения (договора) 

о предоставлении из бюджета муниципального 
образования  «Город Калуга» субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся  государственным 
(муниципальным) учреждением

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 
д) пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 
№ 541, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) о предоставле-
нии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» суб-
сидии некоммерческой организации, не являющейся государствен-
ным (муниципальным) учреждением (приложение).
2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» при заключении соглашений (договоров) 
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, руководство-
ваться настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го обнародования, подлежит опубликованию и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.



www.nedelya40.ru

№ 05 (829) 07.02.1828 • Официальный отдел• 

Приложение к постановлению Городской Управы    города Калуги  от 07.02.2018  №36-п
Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением

г. _____________________                                                                             «____» ____________________ 20___.
  _______________________________________________________________
 (наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»)
которому в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на            соответствующий финансовый год и 
плановый период предусмотрены                 бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в соответствии 
с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ___
__________________________________________________________________                           (наименование долж-
ности руководителя главного распорядителя  или уполномоченного им лица) 
______________________________________, действующего на основании
                                    (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________,
(положение об органе  Городской Управы города Калуги или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ___________________________
 (наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
____________________________________________________, действующего на основании
          (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________,
(учредительный документ некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
________________________________________________________
(наименование правового акта о порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющемся государственными (муниципальными)  учрежде-
ниями)
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от «___» __________20__  № ___ (далее — По-
ложение о порядке предоставления субсидии),  заключили настоящее соглашение (договор) (далее - Соглашение) 
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» в 20__ году (годах <1>) 
______________________________ субсидии на <*>____________________________
(наименование Получателя субсидии)      (цель предоставления субсидии)
(далее  -  Субсидия).
 <*> в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания обще-
ственно полезных услуг указывается также наименование общественно полезной услуги.
1.2. Категория потребителей общественно полезной услуги (физические лица):
_________________________________________________________<1>.
1.3. Содержание общественно полезной услуги и условия (формы) ее оказания:
__________________________________________________________<1>.
1.4. Реквизиты нормативного правового акта,  устанавливающего порядок (стандарт) оказания общественно по-
лезной услуги (при отсутствии такого нормативного правового акта - требования к оказанию общественно полез-
ной услуги, устанавливаемые Главным распорядителем как получателем бюджетных средств):
______________________________________________________________1>.
1.5. Показатели, характеризующие объем и качество или объем оказания общественно полезной услуги: ________
__________________________<1>.
1.6. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем оказания 
общественно полезной услуги: _________________<1>. 
1.7. Способы, формы и сроки информирования потребителей общественно полезной услуги: 
______________________________________________________<1>.
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распоря-
дителю как получателю бюджетных средств на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в размере 
__________рублей.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидии при соблюде-
нии следующих условий:
3.1.1. Предоставление Главному распорядителю Получателем субсидии документов в соответствии с Положением 
о порядке предоставления субсидии и настоящим Соглашением согласно приложению № ___ (не приводится) <2>;
3.1.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается  решение о предоставлении 
Субсидии <3>, Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате  налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах <4>;
- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по   возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных  инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования 
«Город Калуга» <4>;
- Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства <4>;
__________________________________________;
(иные требования согласно Положению о порядке предоставления субсидии).
3.1.3. Получатель субсидии согласен на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
3.1.4. Включение в договоры (соглашения), заключенные Получателем субсидии в целях исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, положений, предусматривающих согласие лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по данным договорам на осуществление Главным распорядителем и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.1.5. Заключение настоящего Соглашения на срок не менее 2 лет <1>.
3.1.6. Ежеквартально <3> до ____ числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Главному рас-
порядителю отчет об исполнении Соглашения в части информации об оказании общественно полезной услуги по 
форме, определенной Главным распорядителем <1>.
3.1.7. Заключение Получателем субсидии договора с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной 
услуги, форма и условия которого определяются настоящим Соглашением (в случае принятия Главным распоряди-
телем решения о необходимости заключения такого договора) <1>.
3.1.8. Запрет на привлечение Получателем субсидии иных юридических лиц для оказания общественно полезных 
услуг, на оказание которых ему предоставлена субсидия, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю 
субсидии для оказания общественно полезной услуги <1>.
3.1.9. ___________________________________.
3.1.10. ___________________________________.
(Иные условия предоставления субсидии согласно Положению о порядке предоставления субсидии).
3.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции  ______________________________________ на 
                                           (срок (периодичность) перечисления субсидии
счет Получателя, открытый в _________________________________________________.
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Положением о порядке предоставления субсидии, пред-
ставленные Получателем субсидии документы.
4.1.2. Обеспечить предоставление субсидии __________________________________ 
                                                                                                           (наименование Получателя)
в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.
4.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с приложением № __  к настоящему Соглашению 
(не приводится) и осуществлять оценку достижения  Получателем субсидии показателей результативности <4>.
4.1.4. В случае если Получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности, установленные 
Положением о порядке предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.3 
настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые в соответствии с приложением № ____ к 
настоящему Соглашению (не приводится) с обязательным уведомлением Получателя в течение____ рабочих дней 
с даты принятия указанного решения <4>.
4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, установленных Положением о порядке предоставления субсидии.
4.1.6. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового 
контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, предусмотренных Положением о порядке предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с  Положением о порядке 
предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю 
субсидии требование об обеспечении возврата средств субсидии в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» в размере и сроки, определенные в указанном требовании.
4.1.7. ______________________________.

4.1.8. ______________________________.
(Указываются иные конкретные обязанности, установленные Положением о порядке предоставления субсидии).
4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, По-
ложением о порядке предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренные Положением о порядке 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 7.2 настояще-
го Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем субсидии в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая изменение размера субсидии.
4.2.3. ______________________________.
4.2.4. ______________________________.
(Указываются иные конкретные права, установленные Положением о порядке предоставления субсидии).
4.2.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положе-
нием о порядке предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.3. Получатель субсидии обязуется:
4.3.1. Представлять Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, указанные 
в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности, установленных в приложении № ___ к 
настоящему Соглашению <4> <5>.
4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций со средствами субсидии.
4.3.4. Представлять отчетность Главному распорядителю не позднее ______  числа месяца,  следующего  
за___________________,  в  котором была получена Субсидия. 
                                                                         (квартал, месяц)
4.3.5. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осуществле-
ния контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 
настоящего Соглашения, в течение ____рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.6. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя и предписаний (представлений) органов му-
ниципального финансового контроля по возврату средств в бюджет муниципального образования «Город Калуга» 
в случае установления фактов нарушения условий предоставления Субсидии, в сроки, установленные требования-
ми, предписаниями (представлениями).
4.3.7.  Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Положе-
нии о порядке предоставления субсидии.
4.3.8. _________________________________.
4.3.9. _________________________________.
(Указываются иные конкретные обязанности, установленные Положением о порядке предоставления субсидии).
4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Положением о порядке предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 
4.4. Получатель субсидии вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в со-
ответствии с пунктом 7.2 настоящего Соглашения, в том числе в случае установления необходимости изменения 
размера субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения.
4.4.3. ___________________________________.
4.4.4. ___________________________________.
(Указываются иные конкретные права, установленные Положением о порядке предоставления субсидии).
4.4.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положе-
нием о порядке предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Сто-
роны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Возмещение Главным распорядителем убытков, понесенных Получателем субсидии, в случае неисполнения 
Главным распорядителем обязательств по настоящему Соглашению производится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации <1>.
5.3. ______________________________________.
5.4. ______________________________________.
(указываются иные конкретные положения, установленные Положением о порядке предоставления субсидии).
6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. __________________________________;
6.1.2. __________________________________.
(предусматривается в случае, если это установлено Положением о порядке предоставления субсидии. Указывают-
ся иные конкретные условия, установленные Положением о порядке предоставления субсидии).
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими по 
возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон в  письменной форме в виде до-
полнительного соглашения к настоящему Соглашению,  которое является его неотъемлемой частью и вступает в 
действие после его подписания Сторонами.
В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю бюджетных средств   ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, приводящего к невозможности 
исполнения Главным распорядителем бюджетных обязательств, вытекающих из Соглашения, в соответствующем 
объеме, Стороны обеспечивают согласование новых условий Соглашения, в части определения объема субсидии, 
предоставляемой Главным распорядителем Получателю субсидии, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Главному распорядителю на соответствующие цели <1>.
7.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно:
1) в случае реорганизации или прекращения деятельности Получателя субсидии;
2) __________________________.
3) __________________________.
(иные случаи согласно Положению о предоставлении субсидии). 
7.4. Расторжение настоящего Соглашения Получателем субсидии в одностороннем порядке не допускается <1>.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем в одностороннем порядке возможно:
1) в случае недостижения Получателем субсидии установленных Соглашением показателей результативности или 
иных показателей <4>;
2) в случае несоблюдения Получателем субсидии целей и условий предоставления  Субсидии, установленных 
Положением о предоставлении субсидии, настоящим  Соглашением путем направления уведомления Получателю 
Субсидии <1><4>.
7.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» 
___________20___года/до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны.
8. Платежные реквизиты Сторон

Наименование главного распорядителя Наименование получателя 
субсидии

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
Краткое наименование Главного распорядителя Краткое наименование 

Получателя субсидии

________________/___________________
                (подпись)                     (Ф.И.О.)

________________/_______
(подпись)         (Ф.И.О.)

<1> предусматривается в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) 
оказания общественно полезных услуг.
<2> в приложении указывается перечень документов, утверждаемый Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств, если это предусмотрено Положением о порядке предоставлении субсидии. В данном случае 
и далее по тексту предусмотренные Типовой формой приложения к Соглашению разрабатываются Главным рас-
порядителем.
<3> или иной отчетный период, установленный Положением о порядке предоставления субсидии или Главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств.
<4> предусматривается в случае, если это установлено Положением о порядке предоставления субсидии.
<5> предусматривается в случае, если Положением о порядке предоставления субсидии определены полномочия 
Главного распорядителя устанавливать конкретные показатели результативности.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017                                                                                                     № 439-п
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 

Калуга» «Формирование современной городской среды» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Калужской области от 31.10.2017 № 620 «Об утверждении государственной программы 
Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  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» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Формирование 
современной городской среды»  согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М. ГОРОБЦОВ.

Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

 Одним из важнейших показателей качества жизни  является уровень благоустройства в муни-
ципальных образованиях. 
 Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий жизни, трудо-
вой деятельности и досуга населения.
 Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии 
комплексного решения проблем благоустройства территорий муниципального образования «Город Ка-
луга».
  В настоящее время некоторые общественные территории, к числу которых относятся скверы, 
бульвары, парки, пешеходные зоны, аллеи, зеленые зоны,  расположенные на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», нуждаются в благоустройстве и ремонте, но  в связи со снижением 
темпов экономического роста, ускорением инфляции финансирование происходит не в полном объеме. 
Необходимость благоустройства общественных территорий города продиктовано требованиями настоя-
щего времени в первую очередь для обеспечения проживания населения в более комфортных условиях. 
  Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование 
жилой группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благо-
устройства в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустрой-
ства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффектив-
но влиять на повышение качества жизни населения.
 За предыдущие годы комплексно было благоустроенно 1676 дворовых территорий с учетом 
дворовых территорий вновь построенных домов. Также  по результатам проведенной инвентаризации 
882 дворовой территории являются благоустроенными. К моменту реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» 
(далее - муниципальная программа) в 2022 году планируется благоустроить порядка 1 259 дворовых 
территорий.
  С целью улучшения качества жизни населения города Калуги необходимо учитывать значи-
мость приведения в нормативное состояние внутриквартальных и дворовых проездов, а также устрой-
ство достаточного количества парковочных мест на придомовых территориях ввиду значительного роста 
количества машин у населения за последние годы.
 За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое со-
стояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонно-
го покрытия  внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа.
 Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что 
привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально 
обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке. 
 Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного реше-
ния, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее 
эффективным решать существующие проблемы в рамках данной муниципальной программы с мак-
симальной эффективностью. Для решения поставленных выше задач выполняется комплекс работ по 
благоустройству, включающий в себя как минимальный перечень работ, так и перечень дополнительных 
видов работ по благоустройству дворовых территорий согласно приложениям 1 и 2 к настоящей муници-
пальной программе). При этом выполнение работ по благоустройству дворовых территорий производит-
ся в соответствии с порядком разработки дизайн-проектов (схем) благоустройства дворовых территорий 
согласно приложению 7 к муниципальной программе и типовыми решениями малых архитектурных 
форм, планируемых к установке на территории муниципального образования «Город Калуга», согласно 
приложению 6 к настоящей муниципальной программе. В то же время жители города в каждом конкрет-
ном случае будут сами решать, какие малые архитектурные формы нужны на территории их дворовых 
территорий в рамках проведения работ по благоустройству. При этом окончательный вариант решения 
жителей может отличаться от типовых решений малых архитектурных форм, указанных в муниципаль-
ной программе.
 Нормативная стоимость вышеуказанных мероприятий по благоустройству определяется на 
основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, применяемых для города Калуги.
 Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ  по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, указа-
ны в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе  соответственно.
 К завершению реализации муниципальной программы планируется достижение следующих 
результатов.
 В количественном выражении:
 - увеличение количества благоустроенных  дворовых территорий многоквартирных домов до 
3 817 шт.;
 - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
до 100 %;
 - увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 51 шт.;
 - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до 79 %.
 В качественном выражении: 
 - повышение комфортности условий проживания граждан;
 - обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территории муниципального образования «Город Калуга».

Раздел 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

 Мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  
«Формирование современной городской среды» разработаны в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 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 городской среды».
Реализация мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий и общественных тер-
риторий с применением программных методов окажет существенное положительное влияние на соци-
альное благополучие населения, общее экономическое развитие муниципального образования «Город 
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Калуга».
3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы 
Цель муниципальной программы:
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории му-
ниципального образования «Город Калуга».
Достижение поставленной цели осуществляется решением следующей задачи:
- повышение комфортности условий проживания граждан;
- привлечение заинтересованных лиц (жителей) к выполнению комплекса работ по благоустройству дво-
ровых территорий.
Сведения о показателях муниципальной программы и их значения:

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение по годам:
реализации муниципальной программы
2016 факт 2017 факт 2018 2019 2020 2021 2022

1 Количество благоустроенных  
дворовых территорий много-
квартирных домов

шт.
2446 2558 2615 2915 3216 3522 3817

2 Доля благоустроенных дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов

%
64 67 69 76 84 92 100

3 Доля площади благоустро-
енных дворовых территорий 
многоквартирных домов 

%
41,2 44,1 44,76 45,42 63,61 81,79 100

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий шт. 44 45 46 47 49 50 51

5 Доля площади благоустроен-
ных общественных территорий % 72,1 74,0 74,5 75,0 77,0 78,0 79,0

 3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
К завершению реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результа-
тов.
В количественном выражении:
- увеличение количества благоустроенных  дворовых территорий многоквартирных домов до 3 817 шт.;
- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 100 %;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 51 шт.;
- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до 79 %.
В качественном выражении: 
- повышение комфортности условий проживания граждан;
- обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования «Город Калуга».

3.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап в период 2018-2022 годов. 
Условиями  досрочного прекращения реализации муниципальная программа  являются:
- изменения действующего  законодательства  Российской Федерации;
- прекращение финансирования реализации муниципальной программы;
-  достижение поставленной цели муниципальной программы; 
- неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной про-
граммы.

Раздел 4. Перечень  мероприятий  (основных мероприятий) муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 

среды»

№п/п Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) 
программы (ведомственной, 
целевой программы), про-
чего мероприятия (основного 
мероприятия) программы

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель, участник

Срок 
нача-ла 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 
(краткое описа-
ние)

Связь с целевыми показате-
лями (индикаторами) му-
ниципальной программы 
(подпрограммы)

1 Выполнение комплекса работ 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги, 
управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги, МБУ «Калу-
габлагоуст-ройство»,  
МКУ «Служба еди-
ного заказа город-
ского хозяйства»

2018-
2022 гг.

- увеличение 
количества 
благоустроен-
ных  дворовых 
территорий 
многоквартир-ных 
домов

- количество благоустроен-
ных дворовых территорий 
многоквартирных домов;
- доля благоустроенных 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов;
- доля площади благо-
устроенных дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов;

2 Выполнение комплекса работ 
по благоустройству обще-
ственных территорий муници-
пального образования «Город 
Калуга»

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги,  МБУ 
«Калугаблагоуст-
ройство»,
 управление 
архитектуры, 
градостроительст-
ва и земельных 
отношений города 
Калуги,
 МКУ «Служба еди-
ного заказа город-
ского хозяйства»

2018-
2022 гг.

- увеличение 
количества 
благоустроен-ных  
общественных 
территорий 

- количество благоустро-
енных общественных тер-
риторий;
- доля площади благо-
устроенных общественных 
территорий.

Раздел 5. Основные меры правового регулирования 
Сведения об основных сведениях правового регулирования в сфере реализации   муниципальной про-
граммы

№ 
п/п

Вид нормативного акта Основные положения нор-
мативного правового акта

Ответственный исполни-
тель и соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
Постановление Городской 
Управы города Калуги

Ежегодное уточнение 
адресного перечня дво-
ровых и общественных 
территорий

Управление городского 
хозяйства города Калуги, 
управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги,
управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений горо-
да Калуги

Декабрь текущего года

Нормативные правовые акты, затрагивающие основные программные мероприятия будут разрабаты-
ваться и приниматься по мере внесения изменений в федеральное и областное законодательство.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды».

№
п/п

Наименование под-
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, прочего 
мероприятия (основно-
го мероприятия)

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Источники 
финансиро-
вания

Объемы финансирования по годам:
Всего: 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Выполнение комплекса 

работ по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий многоквартирных 
жилых домов

Управ-
ление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Итого: 22 000,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

22 000,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Выполнение комплекса 
работ по благоустрой-
ству общественных 
территорий муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управ-
ление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Итого: 10 500,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

10 500,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Всего по программе: Итого: 32 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0
в т.ч. за счет 
средств 
бюджета 
МО «Город 
Калуга»:

32 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0

в т.ч. об-
ластной 
бюджет:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации  муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 

среды»

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы содержит алгоритм 
оценки фактической эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам реализации с 
учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок 
по трем критериям:
 - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
 - соответствие запланированному уровню затрат бюджета муниципальной программы ;
 - степень реализации мероприятий муниципальной программы.
 7.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы опре-
деляется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы и их плановых значений по формуле.
 Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяет-
ся путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муници-
пальной программы и их плановых значений по формуле:
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 где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
 - Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражаю-
щего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
 - n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи 
муниципальной программы.
 Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчи-
тываться по формуле:
 - Ci = Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений) или:
 * Ci = Зп/Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития кото-
рых является снижение значений),
 где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
 - Зп - плановое значение индикатора (показателя).
 7.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реа-
лизацию муниципальной программы, может определяться путем сопоставления плановых объемов и 
кассового исполнения муниципальной программы по формуле:
 Уи = Фф / Фп,
 где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
 - Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципаль-
ной программы;
 - Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
 7.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определять-
ся по следующей формуле:
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 где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
 - P - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия про-
граммы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», 
в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
 - m - количество  мероприятий, включенных в муниципальную программу.

 Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»

 Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществля-
ет управление городского хозяйства города Калуги. 
 Управление городского хозяйства города Калуги:
 - обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную 
программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
 - ежегодно в декабре текущего года постановлением Городской Управы города Калуги утверж-
дает перечень дворовых и общественных  территорий, подлежащих включению в муниципальную про-
грамму;
 - формирует структуру муниципальной программы, а также перечень участников;
 - организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изме-
нений в муниципальную программу в соответствии с установленным порядком и несет ответственность 
за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных ре-
зультатов ее реализации;
 - представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализа-
ции муниципальной программы;
 - запрашивает у участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реа-
лизации муниципальной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;
 - проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
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 - запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;
 - готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги и управление финансов города Калуги;
 Участники муниципальной программы: 
 - представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной 
программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
 - осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компе-
тенции;
 - представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки 
ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления 
финансов города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в 
реализации которых они принимают участие;
 - представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам или граж-
данско-правовым договорам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
 Ответственный исполнитель и участники муниципальной программы реализуют программ-
ные мероприятия в рамках компетенции, определенной учредительными документами и иными 
правовыми актами, несут ответственность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих 
полномочий в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и 
обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципаль-
ной программы.
 Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги организует выполнение про-
граммных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, поставленных на государственный 
кадастровый учет в соответствии с действующим законодательством.
 Порядок предоставления  субсидии управляющим организациям на выполнение меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий, а также порядок отбора подрядной организации, кри-
терии и требования к участникам  конкурса определяются отдельным нормативным правовым актом 
Городской Управы города Калуги. 
   Взаимодействие управления городского хозяйства города Калуги, управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги,   муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа 
городского хозяйства», муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство», управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капиталь-
ного строительства  г.Калуги» осуществляется в соответствии с законодательством и иными правовыми 
актами. 
 Реализация  мероприятий муниципальной программы управлением городского хозяйства 
города Калуги, управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, муниципальным ка-
зенным учреждением «Служба единого заказа городского хозяйства», муниципальным бюджетным 
учреждением «Калугаблагоустройство», управлением архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства  г. Калуги» осуществляется путем 
заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным 
законодательством. Управление  городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги  осуществляет деятельность  по реализации программных мероприятий. 
 Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответ-
ствии с решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калу-
га» на очередной финансовый год и на плановый период.
 Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование средств в 
соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов 
и оценки эффективности расходования бюджетных средств, а также финансовое и трудовое участие за-
интересованных лиц, внесших предложения по благоустройству дворовых территорий города Калуги в 
муниципальную программу, в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заин-
тересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и  дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, и механизмом контроля за их расходованием, а также порядком 
и формой трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (приложение 
5 к указанной муниципальной программе). 
 Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных действи-
ях управления городского хозяйства города Калуги, муниципального казенного учреждения «Служба 
единого заказа городского хозяйства», муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустрой-
ство», управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства 
г.Калуги». Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добро-
вольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для участия всех 
заинтересованных юридических и физических лиц.
 Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной про-
граммы, являются:
 -  эффективное и целевое использование средств бюджета;
 - соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, заключе-
нии муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на выполнение работ по приведению 
в нормативное состояние объектов благоустройства с подрядной организацией;
 - соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
 - осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государ-
ственных стандартов и технических регламентов;
 - контроль качества работ;
 - гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния 
объектов в течение установленного срока.

Приложение 1   к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга»                        
«Формирование современной городской среды»                    

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
№
п/п

Наименование видов работ

1 Ремонт  дворовых проездов
2 Устройство освещения
3 Устройство скамеек
4 Устройство урн для мусора

Виды работ в рамках трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (неоплачиваемые работы, 

не требующие специальной квалификации)
№
п/п

Наименование видов работ

1 Земляные работы 
2 Уборка и погрузка строительного мусора
3 Снятие старого оборудования
4 Уборка территории (ручная)
5 Другие работы

Приложение 2     к муниципальной программе муниципального образования  «Город Калуга»                        
«Формирование современной городской среды»                    

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов

№ п/п Наименование работ

1 Устройство автомобильных парковок
2 Устройство детских  и (или) спортивных площадок

3 Выполнение работ по озеленению территорий
4 Устройство малых архитектурных форм
5 Устройство отвода дождевых вод

Приложение 3     к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга»                        
«Формирование современной городской среды»                    

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ  по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

№
п/п

Наименование работ Единица из-
мерения

Ориентировочная 
стоимость работ, 
руб. (с учетом НДС)

1 Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований  молотками отбой-
ными с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона

1 м2 58,52

2 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезами тол-
щиной слоя: до 50 мм с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона

1 м2 64,06

3 Замена кирпичных горловин колодцев (б/у) с разборкой асфальтобетон-
ного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев отбойными молотками 
с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона

1 шт. 3 761,19

4 Замена дорожного бортового камня (БР 100.30.15) с подготовкой почвы 
для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см

1 пог.метр 1 189,55

5 Замена тротуарного бортового камня (БР 100.20.8) с подготовкой почвы 
для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см

1 пог.метр 788,58

6 Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей марки: II, типа В с учетом работ: 
- разработка грунта с погрузкой и перевозкой 
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка толщиной 15 см 
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
щебня толщиной 18 см 
- розлив вяжущих материалов
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщи-
ной 2 см

1 м2 1 293,23

7 Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей марки: II, типа В с учетом работ: 
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
щебня толщиной 15 см 
- розлив вяжущих материалов
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщи-
ной 2 см

1 м2 1 091,46

8 Установка скамьи на металлических ножках 
с копанием ям и бетонированием

1 шт. 19 520,23

9 Установка урны металлической опрокидывающейся 
с копанием ям и бетонированием

1 шт. 5 101,76

10 Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном 
на опоре, с лампой мощностью 500 Вт с кабелем 20м.

1 шт. 14 374,73

Приложение 4  к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга»                        
«Формирование современной городской среды»                    

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ  по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в состав перечня дополнительных работ по благоустройству

№
п/п

Наименование работ Единица из-
мерения

Ориентировочная 
стоимость работ, 
руб. (с учетом НДС)

1 Устройство карусели с копанием ям и бетонированием (со стоимостью 
материала)

1 шт. 45 992,44

2 Устройство качелей однопролетных  с копанием ям и бетонированием 
(со стоимостью материала)

1 шт. 24 002,38

3 Устройство горки с копанием ям и бетонированием (со стоимостью 
материала)

1 шт. 101 156,44

4 Устройство песочницы с крышкой с копанием ям и бетонированием  (со 
стоимостью материала)

1 шт. 19 112,35

5 Устройство декоративного ограждения с копанием ям и бетонировани-
ем (со стоимостью материала)

1 п.м. 1 810,93

6 Устройство ударогасящего покрытия (с подготовкой основания – асфаль-
тированием и бортовым камнем)

1 м2 1 925,05

7 Санитарная обрезка деревьев лиственных пород с автовышкой  с диа-
метром ствола свыше 30 см

1 дер. 2 118,02

8 Омолаживающая обрезка деревьев лиственных пород с автовышкой с 
диаметром ствола свыше 30 см

1 дер. 2 118,02

9 Вырубка деревьев лиственных пород вручную до 50 см 1 дер. 1 226,89
10 Устройство газонов (с внесением растительной земли до 10 см) с ухо-

дом
1 м2 192,03

11 Посадка многолетних цветов 1 м2 994,23
12 Посадка кустарников (с добавлением растительной земли до 25 %) 1 п.м. 3 328,83
13 Посадка деревьев с комом 0,5*0,4 с внесением растительной земли до 

25 %) с уходом
1 дерево 3 328,83

14 Устройство ливневой канализации
- разработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой
- щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, 
фракция 20-40 мм
- раствор готовый кладочный тяжелый цементный
- бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
- лотки железобетонные водопропускные (с решеткой)

1 п.м 14 280,15

14 Установка щита баскетбольного  (со стоимостью материала) 1 шт 24 608,87
15 Установка стенки турник (со стоимостью материала) 1 шт. 16 393,21

Приложение 5    к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга»                        
«Формирование современной городской среды»                    

 Порядок  аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-
нение минимального и  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового 
участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) фи-
нансового участия граждан в выполнении указанных работ (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее - Правила предоставления 
федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке государственных (муници-
пальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 
№ 691/ПР.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий муниципального образования «Город Калуга»  (далее - дворовые территории), 
механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) 
трудового участия граждан в выполнении указанных работ.
1.3. Для целей настоящего Порядка:
1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных до-
мах, наниматели жилых помещений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в грани-
цах дворовой территории, подлежащей благоустройству (за исключением собственника муниципальных 
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помещений, муниципальных зданий и сооружений).
 1.3.2. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересо-
ванных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 
 1.3.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность за-
интересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной ква-
лификации и организуемая в качестве трудового участия в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий. Виды работ в рамках трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов указаны в приложении 1 к муниципальной программе муниципального образования «Город Ка-
луга» «Формирование современной городской среды».
 1.4. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному переч-
ню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквар-
тирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.
 2. Порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан. 
 2.1. Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого 
участия. 
 2.2. Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня 
работ по благоустройству определяется в размере не менее одного процента от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории. 
 В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены:
 - копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет уполно-
моченного учреждения согласно п.3 настоящего Порядка; 
 - копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на 
счет; 
 - иные расчетно-платежные документы.
 При выполнении работ по минимальному перечню финансовое участие заинтересованных 
лиц не предусмотрено.  
 2.3. Доля трудового участия заинтересованных лиц в рамках минимального перечня работ по 
благоустройству определяется как один процент от общей численности заинтересованных лиц, дворовая 
территория которых подлежит благоустройству. 
 2.4. Организация трудового участия осуществляется гражданами в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 
подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, с решением собственников зданий и сооружений, образую-
щих дворовую территорию, подлежащую благоустройству.
 Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благо-
устройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности орга-
низации таких работ.
 В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть пред-
ставлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 
многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан (приложение 1 к 
настоящему Порядку). При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять 
фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 
граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц. 
 3.1. На территории муниципального образования «Город Калуга» уполномоченным учрежде-
нием по аккумулированию и расходованию денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, определено му-
ниципальное бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство» (далее - МБУ «Калугаблагоустройство»).
 3.2. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирно-
го дома о финансовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 
дополнительному перечню работ, включенному в дизайн-проект по благоустройству дворовой террито-
рии, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода 
бюджета  муниципального образования  «Город Калуга» -  МБУ «Калугаблагоустройство».
 3.3. Сбор средств заинтересованных лиц для долевого участия в финансировании дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обеспечива-
ют лица, осуществляющие управление многоквартирным домом (товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские 
кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных 
домах (далее - управляющая организация).
 3.4. МБУ «Калугаблагоустройство» заключает соглашение  с  управляющей организацией, в 
котором обязательно определяются порядок и сумма денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и 
ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за опера-
циями с указанными средствами, иные условия. Объем денежных средств на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовой территории определяется  сметным расчетом. 
 3.5. Перечисление денежных средств заинтересованных лиц управляющей организацией 
осуществляется в срок не позднее, чем за 5 дней до объявления конкурсных процедур по определению 
подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории. 
 3.6. МБУ «Калугаблагоустройство» обеспечивает учет поступающих от управляющих организа-
ций денежных средств заинтересованных лиц  в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству.
 3.7. МБУ «Калугаблагоустройство» ежемесячно:
 - обеспечивает опубликование на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах заинтересованных 
лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству; 
 - направляет данные о поступивших от управляющих организаций денежных средствах заин-
тересованных лиц  в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии, созданной в соответствии с Правилами 
предоставления федеральной субсидии.
 3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществля-
ется МБУ «Калугаблагоустройство» на финансирование дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
 Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в 
соответствии с условиями заключенных соглашений с управляющими организациями, дизайн-проекта-
ми и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые террито-
рии которых подлежат благоустройству.
 3.9. МБУ «Калугаблагоустройство» обеспечивает возврат управляющим организациям аккуму-
лированных денежных средств заинтересованных лиц, не использованных в отчетном финансовом году, 
по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 01 мая  года, следующего за годом 
планируемого выполнения работ при условии: 
 - экономии денежных средств, образовавшейся в результате конкурсных процедур;
 - неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 
вине подрядной организации;
 - возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 - возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
 3.10. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не 
отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.
 4. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц на благоустройство дво-
ровых территорий, границы которых определены по данным государственного кадастрового учёта. 
 4.1.  Аккумулирование и расходованию денежных средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, границы 
которых определены по данным государственного кадастрового учёта (далее -дворовые территории), 
осуществляется на отдельном банковском счете, открытом лицами, осуществляющими управление 
многоквартирным домом (товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные 
кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, 
выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - управляющие организации), 
в российских кредитных организациях  величина собственных средств (капитала) которых составляет не 

менее 20 миллиардов рублей. 
 4.2. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирно-
го дома о финансовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий  по 
дополнительному перечню работ, включенному в дизайн-проект по благоустройству дворовой террито-
рии, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на указанный в п.4.1 настоящего порядка 
отдельный банковский счет на основании представленного управляющей организацией платежного 
документа. 
 4.3.  Объем денежных средств на выполнение мероприятий по благоустройству дворовой 
территории определяется  сметным расчетом. 
 4.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами на отдельный банковский 
счет  осуществляется в срок не позднее, чем за 5 дней до объявления конкурсных процедур по опреде-
лению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории. 
 4.5. Управляющие организации обеспечивают учет поступающих от  заинтересованных лиц 
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству, и представляют указанные данные в управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги (далее - управление).
 4.6.  Управление ежемесячно:
 - обеспечивает опубликование на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах заинтересованных 
лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству; 
 - направляет данные о поступивших от управляющих организаций денежных средствах заин-
тересованных лиц  в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии, созданной в соответствии с Правилами 
предоставления федеральной субсидии.
 4.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет-
ся управляющей организацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
 Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в 
соответствии с условиями заключенных между  управлением жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги и управляющими организациями  соглашений на предоставление субсидии, дизайн-проектами 
и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству.
 4.8. Управляющие организации обеспечивают возврат неиспользованных аккумулированных 
денежных средств заинтересованным лицам  в срок до 01 мая  года, следующего за годом планируемого 
выполнения работ при условии: 
 - экономии денежных средств, образовавшейся в результате конкурсных процедур;
 - неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 
вине подрядной организации;
 - возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 - возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
 По решению    общего собрания собственников помещений многоквартирного дома  неис-
пользованные аккумулированные денежные средства могут быть учтены в счет платы    за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.
 4.9. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не 
отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.
 5. Контроль за соблюдением условий Порядка.
 5.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересо-
ванных лиц, опубликованием данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах 
заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет осуществляет 
уполномоченная общественная комиссия.
 5.2. Контроль за целевым расходованием денежных средств, а также своевременным и в 
полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтере-
сованных лиц осуществляет  МБУ «Калугаблагоустройство». 
 5.3. Органы государственного и муниципального финансового контроля осуществляют кон-
троль за целевым расходованием денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1    к порядку аккумулирования и    расходования средств    заинтересованных лиц,                    
направляемых  на выполнение    минимального и  дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и механизм  контроля за их расходованием, а    также порядок и формы 

трудового  и (или) финансового участия   граждан в выполнении указанных  работ                                                  

Отчет по учету трудового участия заинтересованных лиц при проведении мероприятий по благо-
устройству дворовой территории

№
п/п Ф.И.О.

Ад
ре

с п
ро

ж
ив

а-
ни

я

Виды 
ра-
бот

Отметки о количестве отработанных часов по числам месяца

Отра-
бо-
тано 
всего 
(ч/ч)

Под-
пись

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ответственное лицо _________________________________
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Приложение 7   к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга»                        
«Формирование современной городской среды»                    

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов (схем) благо-
устройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов (схем) благоустройства общественных территорий, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
1. Общие положения.
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов (схем) благоустрой-
ства дворовых территорий, а также дизайн-проектов (схем) благоустройства общественных территорий, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Порядок), регламентирует процедуру разработки, об-
суждения с заинтересованными лицами, согласования и утверждения дизайн-проектов (схем) благоустройства дворовых 
территорий, а также дизайн-проектов (схем) благоустройства общественных территорий, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга».
1.2. В дизайн-проект (схему) включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концеп-
ция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта (схемы) зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Дизайн-проект 
(схема) может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение соответ-
ствующей территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3. Согласование дизайн-проекта (схемы) благоустройства дворовой территории осуществляется представителем (пред-
ставителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений в каждом много-
квартирном доме, решениями собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию.
1.4. Обсуждение дизайн-проекта (схемы) благоустройства общественной территории, расположенной на территории му-
ниципального образования «Город Калуга», осуществляется гражданами, проживающими на территории города Калуги.
1.5. В настоящем Порядке под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к много-
квартирным домам, со зданиями и сооружениями, образующими дворовую территорию, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, зданий, сооружений, и элементами благо-
устройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными до-
рогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, 
зданиям и сооружениям, образующим дворовую территорию.
1.6. В настоящем Порядке под общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки.
2. Разработка дизайн-проектов (схем) благоустройства.
2.1. Разработка дизайн-проекта (схемы) благоустройства в отношении дворовых территорий, расположенных на терри-

тории муниципального образования «Город Калуга», и 
дизайн-проекта (схемы) благоустройства общественных 
территорий города Калуги осуществляется с учетом требо-
ваний Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», утвержденных поста-
новлением Городского Головы города Калуги от 04.08.2006 
№ 204-п, действующих строительных, санитарных и иных 
норм и правил, а также необходимости технической, про-
странственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.
2.2. Организацию разработки дизайн-проектов (схем) бла-
гоустройства в отношении дворовых территорий осущест-
вляют лица, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, 
по их собственной инициативе. 
2.3. Разработка дизайн-проекта (схемы) благоустройства 
дворовой территории осуществляется в срок, обеспе-
чивающий реализацию соответствующих мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды» (далее - муниципальная программа).
2.4. Организацию разработки дизайн-проекта (схемы) бла-
гоустройства в отношении общественной территории горо-
да Калуги осуществляет МБУ «Калугаблагоустройство» на 
основании решения комиссии по контролю за реализаци-
ей программы, рассмотрению, оценке и отбору предложе-
ний граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования «Город Калуга» 
«Городская среда» на 2017 год дворовых территорий и 
общественных территорий, подлежащих благоустройству, 
утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 29.03.207 № 115-п «Об утверждении Порядка 
и сроков представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений граждан и организаций о включении в муници-
пальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Городская среда» на 2017 год общественной 
территории, подлежащей благоустройству, Порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовой территории в  
муниципальную программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год, Порядка 
общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калуга» 
«Городская среда» в 2017 году» (далее - Комиссия).
2.5. Разработка дизайн-проекта (схемы) благоустройства в 
отношении общественной территории города Калуги осу-
ществляется в срок, обеспечивающий реализацию соответ-
ствующих мероприятий муниципальной программы.
2.6. Разработка дизайн-проекта (схемы) благоустройства 
дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству 
дворовой территории согласно приложениям 1 и 2 к насто-
ящей муниципальной программе.
2.7. Схемы планировочных решений дворовых террито-
рий, общественных территорий разрабатываются на ак-
туализированной (при наличии) топографической основе 
(масштаб 1:500, 1:1000, 1:2000).
3. Обсуждение  дизайн-проектов (схем) благоустройства.
3.1. Разработанный дизайн-проект (схема) благоустрой-
ства дворовых территорий лицами, указанными в пункте 
1.3 настоящего Порядка, подлежит согласованию с управ-
лением городского хозяйства города Калуги в срок, обе-
спечивающий реализацию соответствующих мероприятий 
муниципальной программы.
3.2. Управление городского хозяйства города Калуги в срок 
не менее чем за три рабочих дня до начала приема пред-
ложений и (или) дополнений к дизайн-проекту (схеме) 
благоустройства общественной территории (далее - Пред-
ложения) от граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»:
- размещает на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» разработанный дизайн-проект (схему) 
благоустройства общественной территории  и информа-
цию о приеме Предложений от граждан с указанием срока 
начала и окончания приема таких Предложений. 
4. Порядок утверждения дизайн-проектов (схем).
4.1. Согласованный дизайн-проект (схема) благоустройства 
дворовой территории утверждается протоколом заседа-
ния Комиссии.
4.2. Дизайн-проект (схема) благоустройства общественной 
территории с учетом рекомендованных к реализации 
Предложений (при наличии) после проведения обще-
ственных обсуждений на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги  утверждается протоколом заседа-
ния Комиссии.

Приложение 8    к муниципальной программе 
муниципального образования «Город Калуга»                        

«Формирование современной городской среды»                    

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ, СФОРМИРОВАННЫЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ КОМИССИЕЙ ПО КОНТРО-

ЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, РАССМОТРЕНИЮ, 
ОЦЕНКЕ И ОТБОРУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГА-
НИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

КАЛУГА» «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2018 ГОДУ.
1. г.Калуга, ул.Академика Королева, д. 22.
2. г.Калуга, ул.Плеханова, д.94.
3. г.Калуга, ул.Ленина, д.121.
4. г.Калуга, Гостинорядский пер., д.5.
5. г.Калуга, ул.Карпова, д.23.
6. г.Калуга, пл. Победы, д. 10.
7. г.Калуга, ул.Знаменская, д.3.
8. г.Калуга, 2-й Красноармейский пер., д.3.
9. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.113.
10. г.Калуга, ул.Салтыкова Щедрина, д.29.
11. г.Калуга, ул.Пестеля, д.1/90.
12. г.Калуга, ул.Тульская, д.92.
13. г.Калуга, ул.Никитина, д. 83.
14. г.Калуга, ул.Болдина, д. 16.
15. г.Калуга, ул.Вишневского, д.12.
16. г.Калуга, ул.Вишневского, д.13.
17. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.11/1.
18. г.Калуга, ул.Кубяка, д.8.
19. г.Калуга, ул.Карачевская, д.15.
20. г.Калуга, ул.Карачевская, д.17.
21. г.Калуга, ул.Пухова, д.3.
22. г.Калуга, ул.Труда, д.32.
23. г.Калуга, ул.Суворова, д.9.
24. г.Калуга, ул.Воронина, д.23.
25. г.Калуга, ул.Воронина, д.23а.
26. г.Калуга, ул.Билибина, д.15.
27. г.Калуга, ул.Ленина, д.26 (совместный двор с ул. Лени-
на д.28,30,32).
28. г.Калуга, ул.Ленина, д.28 (совместный двор с ул. Лени-
на д.26,30,32).
29. г.Калуга, ул.Ленина, д.30 (совместный двор с ул. Лени-
на д.26,28,32).
30. г.Калуга, ул.Ленина, д.32 (совместный двор с ул. Лени-
на д.26,28,30).

31. г.Калуга, Бульвар Байконур, д.1.
32. г.Калуга, ул.Звездная, д.15.
33. г.Калуга, ул.Ольговская, д.17.
34. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.202.
35. г.Калуга, ул.Ленина, д.53 корп.2.
36. г.Калуга, ул.Врубовая, д.45.
37. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.34 (совместный двор с 
ул.Маршала Жукова, д.36).
38. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.36 (совместный двор с 
ул.Маршала Жукова, д.34).
39. г.Калуга, ул.Чижевского, д.7.
40. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.9.
41. г.Калуга, ул.Маяковского, д.51.
42. г.Калуга, ул.Маяковского, д.47.
43. г.Калуга, ул.Моторная, д.13/7.
44. г.Калуга, ул.Молодежная, д.43.
45. г.Калуга, ул.Молодежная, д.41.
46. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.134 (совместный двор с  
Грабцевское шоссе д.158, д.160).
47. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.158 (совместный двор с  
Грабцевское шоссе д.134, д.160).
48. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.160 (совместный двор с 
Грабцевское шоссе д.134, д.158).
49. г.Калуга, ул.Турынинская, д.8.
50. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.5а.
51. г.Калуга, ул.Турынинская, д.5.
52. г.Калуга, ул.Московская, д.331.
 53. г.Калуга, ул.Московская, д.339.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ, СФОРМИРОВАННЫЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ КОМИССИЕЙ ПО КОНТРО-

ЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, РАССМОТРЕНИЮ, 
ОЦЕНКЕ И ОТБОРУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГА-
НИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
КАЛУГА» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОД-

СКОЙ СРЕДЫ» В 2019 ГОДУ.

1. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 15
2. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 17
3. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 19
4. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 21
5. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 22
6. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 24
7. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 27
8. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 27А
9. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 2А
10. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 3
11. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 31
12. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 7
13. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 8
14. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 8А
15. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 9А
16. г. Калуга, пер. Гостинорядский, д. 2
17. г. Калуга, пер. Гостинорядский, д. 4
18. г. Калуга, пер. Гостинорядский, д. 5
19. г. Калуга, пер. Григоров, д. 11
20. г. Калуга, пер. Григоров, д. 12а
21. г. Калуга, пер. Григоров, д. 14
22. г. Калуга, пер. Григоров, д. 3
23. г. Калуга, пер. Карпова, д. 7
24. г. Калуга, пер. Пушкина, д. 2
25. г. Калуга, пер. Пушкина, д. 3
26. г. Калуга, пер. Старичков, д. 14
27. г. Калуга, пер. Старичков, д. 16
28. г. Калуга, пер. Старичков, д. 4
29. г. Калуга, пер. Старичков, д. 5
30. г. Калуга, пер. Старичков, д. 7
31. г. Калуга, пер. Старичков, д. 8А
32. г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12
33. г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 23
34. г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 6
35. г. Калуга, пр-д. Тульский, д. 1
36. г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 49
37. г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 51
38. г. Калуга, ул. Баумана, д. 11/10
39. г. Калуга, ул. Баумана, д. 12/17
40. г. Калуга, ул. Баумана, д. 15
41. г. Калуга, ул. Баумана, д. 15Б
42. г. Калуга, ул. Баумана, д. 16
43. г. Калуга, ул. Баумана, д. 18
44. г. Калуга, ул. Баумана, д. 3
45. г. Калуга, ул. Баумана, д. 4
46. г. Калуга, ул. Баумана, д. 5
47. г. Калуга, ул. Вилонова, д. 17
48. г. Калуга, ул. Вилонова, д. 19
49. г. Калуга, ул. Вилонова, д. 31
50. г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 19
51. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 11А
52. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 13
53. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 14
54. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 17
55. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 18
56. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 19  
57. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 20/27
58. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 23А
59. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 26
60. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 27
61. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 29
62. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 3
63. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 31
64. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 32
65. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 6
66. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 7
67. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9А
68. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9Б
69. г. Калуга, ул. Гагарина, д. 6А/47
70. г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 16
71. г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 3
72. г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 4
73. г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 6
74. г. Калуга, ул. Дарвина, д. 10
75. г. Калуга, ул. Дарвина, д. 12
76. г. Калуга, ул. Дарвина, д. 14
77. г. Калуга, ул. Дарвина, д. 15
78. г. Калуга, ул. Дарвина, д. 21
79. г. Калуга, ул. Дарвина, д. 2А
80. г. Калуга, ул. Дарвина, д. 4
81. г. Калуга, ул. Дарвина, д. 9
82. г. Калуга, ул. Декабристов, д. 10
83. г. Калуга, ул. Декабристов, д. 11
84. г. Калуга, ул. Декабристов, д. 12
85. г. Калуга, ул. Декабристов, д. 13
86. г. Калуга, ул. Декабристов, д. 14
87. г. Калуга, ул. Декабристов, д. 15
88. г. Калуга, ул. Декабристов, д. 18
89. г. Калуга, ул. Декабристов, д. 7 
90. г. Калуга, ул. Декабристов, д. 8
91. г. Калуга, ул. Декабристов, д. 9
92. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 1/46
93. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 4
94. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 51
95. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 62
96. г. Калуга, ул. Добровольского, д. 22
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97. г. Калуга, ул. Достоевского, д. 27
98. г. Калуга, ул. Достоевского, д. 28
99. г. Калуга, ул. Достоевского, д. 42
100. г. Калуга, ул. Достоевского, д. 46, к. 1
101. г. Калуга, ул. Карпова, д. 17
102. г. Калуга, ул. Карпова, д. 18
103. г. Калуга, ул. Карпова, д. 19
104. г. Калуга, ул. Карпова, д. 20
105. г. Калуга, ул. Карпова, д. 3А
106. г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 3
107. г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 4
108. г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 5
109. г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 7А
110. г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 20А
111. г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 25
112. г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 29А
113. г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24А
114. г. Калуга, ул. Кутузова, д. 28
115. г. Калуга, ул. Кутузова, д. 3/5
116. г. Калуга, ул. Кутузова, д. 30
117. г. Калуга, ул. Кутузова, д. 31
118. г. Калуга, ул. Кутузова, д. 31, к. 1
119. г. Калуга, ул. Кутузова, д. 35/46
120. г. Калуга, ул. Кутузова, д. 9
121. г. Калуга, ул. Ленина, д. 100
122. г. Калуга, ул. Ленина, д. 105А
123. г. Калуга, ул. Ленина, д. 113
124. г. Калуга, ул. Ленина, д. 115
125. г. Калуга, ул. Ленина, д. 121
126. г. Калуга, ул. Ленина, д. 125
127. г. Калуга, ул. Ленина, д. 85
128. г. Калуга, ул. Ленина, д. 86
129. г. Калуга, ул. Ленина, д. 87
130. г. Калуга, ул. Ленина, д. 88/1
131. г. Калуга, ул. Ленина, д. 94
132. г. Калуга, ул. Ленина, д. 97
133. г. Калуга, ул. Ленина, д. 99
134. г. Калуга, ул. Луначарского, д. 18
135. г. Калуга, ул. Луначарского, д. 26/18
136. г. Калуга, ул. Луначарского, д. 28
137. г. Калуга, ул. Луначарского, д. 31
138. г. Калуга, ул. Луначарского, д. 39
139. г. Калуга, ул. Луначарского, д. 44
140. г. Калуга, ул. Луначарского, д. 51
141. г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2
142. г. Калуга, ул. Монастырская, д. 4
143. г. Калуга, ул. Монастырская, д. 7
144. г. Калуга, ул. Монастырская, д. 8
145. г. Калуга, ул. Московская, д. 18
146. г. Калуга, ул. Московская, д. 20
147. г. Калуга, ул. Московская, д. 268
148. г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 2
149. г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 24
150. г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 48
151. г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 8
152. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 16А
153. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 18
154. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 31
155. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 37
156. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 41
157. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 47
158. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 51А
159. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 53А
160. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 7
161. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 68
162. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 75, к. 1
163. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 78А
164. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 80
165. г. Калуга, ул. Подвойского, д. 2А
166. г. Калуга, ул. Подвойского, д. 3
167. г. Калуга, ул. Подвойского, д. 5
168. г. Калуга, ул. Подвойского, д. 6
169. г. Калуга, ул. Строительная, д. 11
170. г. Калуга, ул. Строительная, д. 12
171. г. Калуга, ул. Строительная, д. 5
172. г. Калуга, ул. Театральная, д. 22
173. г. Калуга, ул. Театральная, д. 25
174. г. Калуга, ул. Театральная, д. 29
175. г. Калуга, ул. Театральная, д. 36
176. г. Калуга, ул. Театральная, д. 39
177. г. Калуга, ул. Театральная, д. 43/8
178. г. Калуга, ул. Тульская, д. 13Б
179. г. Калуга, ул. Тульская, д. 14
180. г. Калуга, ул. Тульская, д. 15
181. г. Калуга, ул. Тульская, д. 4
182. г. Калуга, ул. Тульская, д. 6
183. г. Калуга, ул. Циолковского, д. 62
184. г. Калуга, ул. Циолковского, д. 67/1
185. г. Калуга, ул. Циолковского, д. 7
186. г. Калуга, ул. Чебышева, д. 3
187. г. Калуга, ул. Чебышева, д. 3А
188. г. Калуга, ул. Чебышева, д. 4
189. г. Калуга, ул. Чебышева, д. 5
190. г. Калуга, пер. Яченский, д. 2
191. г. Калуга, пл. Мира, д. 2
192. г. Калуга, пл. Мира, д. 3
193. г. Калуга, пл. Мира, д. 4/1
194. г. Калуга, ул. Воронина, д. 13
195. г. Калуга, ул. Воронина, д. 13/52
196. г. Калуга, ул. Воронина, д. 14
197. г. Калуга, ул. Воронина, д. 15
198. г. Калуга, ул. Воронина, д. 16
199. г. Калуга, ул. Воронина, д. 21
200. г. Калуга, ул. Воронина, д. 22/50
201. г. Калуга, ул. Воронина, д. 23
202. г. Калуга, ул. Воронина, д. 25
203. г. Калуга, ул. Воронина, д. 26
204. г. Калуга, ул. Воронина, д. 6
205. г. Калуга, ул. Воронина, д. 9
206. г. Калуга, ул. Герцена, д. 29
207. г. Калуга, ул. Герцена, д. 31
208. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 31
209. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 46А
210. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 63
211. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 67
212. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 69
213. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 74
214. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 81А
215. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 83
216. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 89
217. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 90
218. г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 95
219. г. Калуга, ул. Кирова, д. 11
220. г. Калуга, ул. Кирова, д. 14А
221. г. Калуга, ул. Кирова, д. 16
222. г. Калуга, ул. Кирова, д. 23
223. г. Калуга, ул. Кирова, д. 23А
224. г. Калуга, ул. Кирова, д. 25
225. г. Калуга, ул. Кирова, д. 26
226. г. Калуга, ул. Кирова, д. 32, к. 1
227. г. Калуга, ул. Кирова, д. 32, к. 2
228. г. Калуга, ул. Кирова, д. 32, к. 3
229. г. Калуга, ул. Кирова, д. 32, к. 4
230. г. Калуга, ул. Кирова, д. 38
231. г. Калуга, ул. Кирова, д. 44А
232. г. Калуга, ул. Кирова, д. 57В

233. г. Калуга, ул. Кирова, д. 62
234. г. Калуга, ул. Кирова, д. 64
235. г. Калуга, ул. Кирова, д. 68
236. г. Калуга, ул. Кирова, д. 70
237. г. Калуга, ул. Кирова, д. 76
238. г. Калуга, ул. Кирова, д. 9
239. г. Калуга, ул. Кирова, д. 98
240. г. Калуга, ул. Ленина, д. 69
241. г. Калуга, ул. Ленина, д. 80
242. г. Калуга, ул. Ленина, д. 82
243. г. Калуга, ул. Марата, д. 5
244. г. Калуга, ул. Московская, д. 31
245. г. Калуга, ул. Московская, д. 36
246. г. Калуга, ул. Московская, д. 46
247. г. Калуга, ул. Московская, д. 48
248. г. Калуга, ул. Московская, д. 58
249. г. Калуга, ул. Московская, д. 60
250. г. Калуга, ул. Московская, д. 65/1
251. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 3
252. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 41
253. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 42
254. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 51
255. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 53
256. г. Калуга, ул. Рылеева, д. 34
257. г. Калуга, ул. Рылеева, д. 36
260. г. Калуга, ул. Рылеева, д. 44А
261. г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46А
262. г. Калуга, ул. Суворова, д. 104
263. г. Калуга, ул. Суворова, д. 108
264. г. Калуга, ул. Суворова, д. 111/21
265. г. Калуга, ул. Суворова, д. 112
266. г. Калуга, ул. Суворова, д. 118
267. г. Калуга, ул. Суворова, д. 120
268. г. Калуга, ул. Суворова, д. 160
269. г. Калуга, ул. Суворова, д. 52
270. г. Калуга, ул. Суворова, д. 80
271. г. Калуга, ул. Суворова, д. 84А
272. г. Калуга, ул. Суворова, д. 86
273. г. Калуга, ул. Войкова, д. 16А
274. г. Калуга, ул. Зеленый Крупец, д. 3
275. г. Калуга, ул. Знаменская, д. 1/67
276. г. Калуга, ул. Знаменская, д. 11
277. г. Калуга, ул. Знаменская, д. 15
278. г. Калуга, ул. Знаменская, д. 2
279. г. Калуга, ул. Знаменская, д. 21
280. г. Калуга, ул. Знаменская, д. 3
281. г. Калуга, ул. Знаменская, д. 4, к. 1
282. г. Калуга, ул. Знаменская, д. 4, к. 2
283. г. Калуга, ул. Знаменская, д. 46А
284. г. Калуга, ул. Знаменская, д. 5
285. г. Калуга, ул. Краснопивцева, д. 1
286. г. Калуга, ул. Краснопивцева, д. 3
287. г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 82
288. г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 88
289. г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 89
290. г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 90
291. г. Калуга, ул. Никитина, д. 22
292. г. Калуга, ул. Никитина, д. 42
293. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 114
294. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 116
295. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 124
296. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 126
297. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 133
298. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 61
299. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 67
300. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 69

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ, СФОРМИРОВАННЫЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ КОМИССИЕЙ ПО КОНТРО-

ЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, РАССМОТРЕНИЮ, 
ОЦЕНКЕ И ОТБОРУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГА-
НИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

КАЛУГА» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2020 ГОДУ.

1. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 90
2. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 30
3. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 52
4. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 14
5. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 22А
6. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 24, к. 1
7. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 24, к. 4
8. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 26
9. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 29
10. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35
11. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 39
12. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 46
13. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 51
14. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 55
15. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 58
16. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 6
17. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 67
18. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 68
19. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 69/15
20. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 71
21. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 72
22. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 74
23. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 74, к. 1
24. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 74, к. 2
26. г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 89
27. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 144
28. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 41
29. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 69
30. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 71
31. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 75
32. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 77
33. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 81
34. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 83
35. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 85
36. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 87
37. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 91
38. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 95, к. 1
39. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 97
40. г. Калуга, ул. Школьная, д. 11
41. г. Калуга, ул. Школьная, д. 5
42. г. Калуга, ул. Школьная, д. 7
43. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 16
44. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 19
45. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 23
46. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 26
47. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 27
48. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 28
49. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 30
50. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 35
51. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 37
52. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 46
53. г. Калуга, пер. Пестеля 1-й, д. 50
54. г. Калуга, ул. Белинского, д. 1А
55. г. Калуга, ул. Белинского, д. 3
56. г. Калуга, ул. Белинского, д. 4
57. г. Калуга, ул. Белинского, д. 6
58. г. Калуга, ул. Белинского, д. 7
59. г. Калуга, ул. Белинского, д. 9

60. г. Калуга, ул. Болдина, д. 11
61. г. Калуга, ул. Болдина, д. 13
62. г. Калуга, ул. Болдина, д. 16
63. г. Калуга, ул. Болдина, д. 17 
65. г. Калуга, ул. Болдина, д. 19
66. г. Калуга, ул. Болдина, д. 2
67. г. Калуга, ул. Болдина, д. 23
68. г. Калуга, ул. Болдина, д. 24
69. г. Калуга, ул. Болдина, д. 24, к. 1
70. г. Калуга, ул. Болдина, д. 24, к. 1
71. г. Калуга, ул. Болдина, д. 3А
72. г. Калуга, ул. Болдина, д. 6А
73. г. Калуга, ул. Болдина, д. 7
74. г. Калуга, ул. Болдина, д. 8
75. г. Калуга, ул. Болдина, д. 9
76. г. Калуга, ул. Больничная, д. 11
77. г. Калуга, ул. Больничная, д. 13
78. г. Калуга, ул. Больничная, д. 5
79. г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 51
80. г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 56
81. г. Калуга, ул. Никитина, д. 100
82. г. Калуга, ул. Никитина, д. 104
83. г. Калуга, ул. Никитина, д. 123
84. г. Калуга, ул. Никитина, д. 125Б
85. г. Калуга, ул. Никитина, д. 127
86. г. Калуга, ул. Никитина, д. 129
87. г. Калуга, ул. Никитина, д. 133, к. 2
88. г. Калуга, ул. Никитина, д. 135
89. г. Калуга, ул. Никитина, д. 72
90. г. Калуга, ул. Никитина, д. 81
91. г. Калуга, ул. Никитина, д. 82
92. г. Калуга, ул. Никитина, д. 83
93. г. Калуга, ул. Никитина, д. 85А
94. г. Калуга, ул. Никитина, д. 87
95. г. Калуга, ул. Никитина, д. 89А
96. г. Калуга, ул. Никитина, д. 93А
97. г. Калуга, ул. Никитина, д. 95
98. г. Калуга, ул. Никитина, д. 95А
99. г. Калуга, ул. Пестеля, д. 1/90
100. г. Калуга, ул. Пестеля, д. 13
101. г. Калуга, ул. Пестеля, д. 19
102. г. Калуга, ул. Постовалова, д. 2, к. 1
103. г. Калуга, ул. Постовалова, д. 25
104. г. Калуга, ул. Постовалова, д. 5
105. г. Калуга, ул. Постовалова, д. 6
106. г. Калуга, ул. Постовалова, д. 7
107. г. Калуга, ул. Постовалова, д. 8
108. г. Калуга, ул. Спортивная, д. 3
109. г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, д. 44
110. г. Калуга, ул. Тульская, д. 100
111. г. Калуга, ул. Тульская, д. 137
112. г. Калуга, ул. Тульская, д. 139
113. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 11
114. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 12
115. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 15
116. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 16
117. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 17
118. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 18
119. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 19, к. 1
120. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 19, к. 2
121. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 2
122. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 23
123. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 29
124. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 3
125. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 33
126. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 4
127. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 6
128. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 7
129. г. Калуга, ул. Вишневского, д. 9
130. г. Калуга, пер. Дорожный, д. 8
131. г. Калуга, пер. Ольговский, д. 11
132. г. Калуга, пер. Ольговский, д. 12
133. г. Калуга, пер. Ольговский, д. 3
134. г. Калуга, ул. Дружбы, д. 12
135. г. Калуга, ул. Дружбы, д. 13
136. г. Калуга, ул. Дружбы, д. 15
137. г. Калуга, ул. Дружбы, д. 18
138. г. Калуга, ул. Дружбы, д. 19
139. г. Калуга, ул. Дружбы, д. 6
140. г. Калуга, ул. Дружбы, д. 7
141. г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 21
142. г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 23
143. г. Калуга, ул. Ольговская, д. 10, к. 1
144. г. Калуга, ул. Ольговская, д. 13
145. г. Калуга, ул. Ольговская, д. 15
146. г. Калуга, ул. Ольговская, д. 16
147. г. Калуга, ул. Ольговская, д. 17
148. г. Калуга, ул. Ольговская, д. 3
149. г. Калуга, ул. Ольговская, д. 5
150. г. Калуга, ул. Северная, д. 96
151. г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 184
152. г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 186
153. г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 188
154. г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 192
155. г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 192, к. 1
156. г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 202
157. г. Калуга, ул. Тракторная, д. 49
158. г. Калуга, ул. Тракторная, д. 52
159. г. Калуга, б-р. Солнечный, д. 20
160. г. Калуга, б-р. Солнечный, д. 4, к. 2
161. г. Калуга, ул. Аллейная, д. 12
162. г. Калуга, ул. Аллейная, д. 2
163. г. Калуга, ул. Аллейная, д. 6
164. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 104
165. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 108
166. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 110
167. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 114
168. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 116, к. 3
169. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 116, к. 3
170. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 116, к. 3
171. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 118
172. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 122
173. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 128, к. 1
174. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 130
175. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 132, к. 1
176. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 134
177. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 150
178. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 154
179. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 24А
180. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 26
181. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 30
182. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 32
183. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 32А
184. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 34
185. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 36
186. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 40
187. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 48
188. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 58
189. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 66
190. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 68
191. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 72
192. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 78
193. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 90
194. г. Калуга, ул. Дубрава, д. 9
195. г. Калуга, ул. Клюквина, д. 1
196. г. Калуга, ул. Клюквина, д. 3

197. г. Калуга, ул. Клюквина, д. 30
198. г. Калуга, ул. Маяковского, д. 37
199. г. Калуга, ул. Маяковского, д. 43
200. г. Калуга, ул. Маяковского, д. 45
201. г. Калуга, ул. Маяковского, д. 47
202. г. Калуга, ул. Маяковского, д. 49
203. г. Калуга, ул. Маяковского, д. 51
204. г. Калуга, ул. Маяковского, д. 9
205. г. Калуга, ул. Молодежная, д. 10/5
206. г. Калуга, ул. Молодежная, д. 11, к. 1
207. г. Калуга, ул. Молодежная, д. 41
208. г. Калуга, ул. Молодежная, д. 44
209. г. Калуга, ул. Молодежная, д. 46
210. г. Калуга, ул. Моторная, д. 11
211. г. Калуга, ул. Моторная, д. 15
212. г. Калуга, ул. Моторная, д. 30а
213. г. Калуга, ул. Моторная, д. 4
214. г. Калуга, ул. Моторная, д. 44
215. г. Калуга, ул. Новаторская, д. 13
216. г. Калуга, ул. Новаторская, д. 5/1
217. г. Калуга, ул. Новаторская, д. 6
218. г. Калуга, ул. Новая, д. 85
219. г. Калуга, ул. Новая, д. 91
220. г. Калуга, ул. Платова, д. 15
221. г. Калуга, ул. Платова, д. 17
222. г. Калуга, ул. Платова, д. 4
224. г. Калуга, ул. Платова, д. 6
225. г. Калуга, ул. Платова, д. 8
226. г. Калуга, ул. Проезжая, д. 16
227. г. Калуга, ул. Проезжая, д. 20
228. г. Калуга, ул. Проезжая, д. 23
229. г. Калуга, пер. Калинина, д. 9
230. г. Калуга, пер. Чичерина, д. 11
231. г. Калуга, пер. Чичерина, д. 24
232. г. Калуга, пер. Чичерина, д. 28
233. г. Калуга, ул. Багговута, д. 12
234. г. Калуга, ул. Билибина, д. 11
235. г. Калуга, ул. Билибина, д. 17
236. г. Калуга, ул. Билибина, д. 21
237. г. Калуга, ул. Высокая, д. 4
238. г. Калуга, ул. Калинина, д. 23
239. г. Калуга, ул. Кооперативная, д. 1/2
240. г. Калуга, ул. Кооперативная, д. 8
241. г. Калуга, ул. Литейная, д. 3
242. г. Калуга, ул. Пионерская, д. 16
243. г. Калуга, ул. Пионерская, д. 2
244. г. Калуга, ул. Пионерская, д. 26а
245. г. Калуга, ул. Пионерская, д. 9
246. г. Калуга, ул. Пухова, д. 1
247. г. Калуга, ул. Пухова, д. 11
248. г. Калуга, ул. Пухова, д. 19
249. г. Калуга, ул. Пухова, д. 20
250. г. Калуга, ул. Пухова, д. 21
251. г. Калуга, ул. Пухова, д. 23
252. г. Калуга, ул. Пухова, д. 3
253. г. Калуга, ул. Пухова, д. 40
254. г. Калуга, ул. Пухова, д. 42
255. г. Калуга, ул. Пухова, д. 43, к. 1
256. г. Калуга, ул. Пухова, д. 44
257. г. Калуга, ул. Пухова, д. 5
260. г. Калуга, ул. Социалистическая, д. 3
261. г. Калуга, ул. Социалистическая, д. 6
262. г. Калуга, ул. Социалистическая, д. 6, к. 1
263. г. Калуга, ул. Социалистическая, д. 8
264. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 10
265. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 11
266. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 13
267. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 14
268. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 17
269. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 19
270. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2
271. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2, к. 1
272. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 20
273. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 25
274. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2а
275. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 33
276. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 37
277. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 39
278. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 41
279. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 43
280. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 47
281. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 51
282. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 6
283. г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 8
284. г. Калуга, ул. Тельмана, д. 16а
285. г. Калуга, ул. Тельмана, д. 31
286. г. Калуга, ул. Тельмана, д. 33
287. г. Калуга, ул. Тельмана, д. 39
288. г. Калуга, ул. Тельмана, д. 41
289. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 15
290. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 16
291. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 16А
292. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 2/7
293. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 20
294. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 21
295. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 22
296. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 23
297. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 26
298. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 28
299. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 30
300. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 7а
301. г. Калуга, ул. Чичерина, д. 8

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
 ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ, СФОРМИРОВАННЫЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИ-
ЯМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ КОМИССИЕЙ ПО КОН-
ТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, РАССМОТРЕ-
НИЮ, ОЦЕНКЕ И ОТБОРУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, 
ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОД КАЛУГА» «ФОРМИРОВАНИЕ

 СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2021 ГОДУ.

1. г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 11
2. г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 13
3. г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 18
4. г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 32
5. г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 4
6. г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 5
7. г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 7
8. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 10
9. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 12
10. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 13
11. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 16
12. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 17
13. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 2
14. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 5
15. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 6
16. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 7
17. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9
18. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9, к. 1
19. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9, к. 3
20. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9, к. 5
21. г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9, к. 7
22. г. Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 12
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23. г. Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 16
24. г. Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 4
25. г. Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 5
26. г. Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 6
27. г. Калуга, ул. Московская, д. 299
28. г. Калуга, ул. Московская, д. 301
29. г. Калуга, ул. Московская, д. 305
30. г. Калуга, ул. Московская, д. 307
31. г. Калуга, ул. Московская, д. 309, к. 1
32. г. Калуга, ул. Московская, д. 311, к. 3
33. г. Калуга, ул. Московская, д. 313
34. г. Калуга, ул. Московская, д. 315, к. 2
35. г. Калуга, ул. Московская, д. 315, к. 3
36. г. Калуга, ул. Московская, д. 315, к. 5
37. г. Калуга, ул. Московская, д. 317
38. г. Калуга, ул. Московская, д. 321
39. г. Калуга, ул. Учхоз, д. 10а
40. г. Калуга, ул. Учхоз, д. 3
41. г. Калуга, ул. Учхоз, д. 32
42. г. Калуга, ул. Учхоз, д. 4
43. г. Калуга, пер. Паровозный, д. 4
44. г. Калуга, пер. Теренинский, д. 9
45. г. Калуга, ул. Баррикад, д. 115
46. г. Калуга, ул. Баррикад, д. 117а
47. г. Калуга, ул. Баррикад, д. 125, к. 1
48. г. Калуга, ул. Баррикад, д. 127
49. г. Калуга, ул. Баррикад, д. 129
50. г. Калуга, ул. Баррикад, д. 136
51. г. Калуга, ул. Баррикад, д. 137
52. г. Калуга, ул. Баррикад, д. 159
53. г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 22
54. г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 24
55. г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 26
56. г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 28
57. г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 32
58. г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 5
59. г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 62
60. г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 64
61. г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 68
62. г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 21
64. г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 34
65. г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 36
66. г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 38
67. г. Калуга, ул. Ленина, д. 1
68. г. Калуга, ул. Ленина, д. 13
69. г. Калуга, ул. Ленина, д. 15
70. г. Калуга, ул. Ленина, д. 17
71. г. Калуга, ул. Ленина, д. 18
72. г. Калуга, ул. Ленина, д. 25
73. г. Калуга, ул. Ленина, д. 3
74. г. Калуга, ул. Ленина, д. 35
75. г. Калуга, ул. Ленина, д. 37А
76. г. Калуга, ул. Ленина, д. 38
77. г. Калуга, ул. Ленина, д. 39
78. г. Калуга, ул. Ленина, д. 40
79. г. Калуга, ул. Ленина, д. 41
80. г. Калуга, ул. Ленина, д. 43
81. г. Калуга, ул. Ленина, д. 46
82. г. Калуга, ул. Ленина, д. 53
83. г. Калуга, ул. Ленина, д. 58, к. 1
84. г. Калуга, ул. Ленина, д. 59
85. г. Калуга, ул. Ленина, д. 61/5
86. г. Калуга, ул. Ленина, д. 62
87. г. Калуга, ул. Ленина, д. 65
88. г. Калуга, ул. Ленина, д. 66
89. г. Калуга, ул. Ленина, д. 67
90. г. Калуга, ул. Ленина, д. 68/8
91. г. Калуга, ул. Московская, д. 109
92. г. Калуга, ул. Московская, д. 117
93. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 118
94. г. Калуга, ул. Суворова, д. 153
95. г. Калуга, ул. Чижевского, д. 18б
96. г. Калуга, ул. Чижевского, д. 23
97. г. Калуга, ул. Чижевского, д. 24
98. г. Калуга, ул. Чижевского, д. 9
99. г. Калуга, пер. Линейный, д. 8
100. г. Калуга, пер. Поселковый, д. 4
101. г. Калуга, пер. Строительный, д. 11
102. г. Калуга, пер. Строительный, д. 12/2
103. г. Калуга, пер. Строительный, д. 15
104. г. Калуга, пер. Строительный, д. 5
105. г. Калуга, пер. Строительный, д. 7
106. г. Калуга, пер. Строительный, д. 8/9
107. г. Калуга, ул. Азаровская, д. 11
108. г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 1
109. г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 10
110. г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 12
111  г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 13
112. г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 15
113. г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 18
114. г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 20
115. г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 23
116. г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 4
117. г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 6
118. г. Калуга, ул. Бульвар Моторостроителей, 
д. 7
119. г. Калуга, ул. Бульвар Энтузиастов, д. 1
120. г. Калуга, ул. Бульвар Энтузиастов, д. 15
121. г. Калуга, ул. Бульвар Энтузиастов, д. 2
122. г. Калуга, ул. Бульвар Энтузиастов, д. 4
123. г. Калуга, ул. Бульвар Энтузиастов, д. 5
124. г. Калуга, ул. Бульвар Энтузиастов, д. 6
125. г. Калуга, ул. Бульвар Энтузиастов, д. 7
126. г. Калуга, ул. Линейная, д. 13
127. г. Калуга, ул. Линейная, д. 22
128. г. Калуга, ул. Московская, д. 251
129. г. Калуга, ул. Московская, д. 291
130. г. Калуга, ул. Московская, д. 291, к. 3
131. г. Калуга, ул. Московская, д. 293
132. г. Калуга, ул. Московская, д. 295
133. г. Калуга, ул. Строительная, д. 1б
134. г. Калуга, ул. Строительная, д. 2д
135. г. Калуга, ул. Терепецкая, д. 11, к. 1
136. г. Калуга, ул. Терепецкая, д. 12

137. г. Калуга, ул. Терепецкая, д. 6
138. г. Калуга, ул. Терепецкая, д. 9
139. г. Калуга, проезд Красный, д. 16
140. г. Калуга, проезд Красный, д. 16А
141. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1
142. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 10а
143. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 11
144. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 12
145. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 13
146. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 19
147. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 24
148. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 3
149. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 4
150. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 7
151. г. Калуга, ул. Константиновых, д. 13
152. г. Калуга, ул. Константиновых, д. 6
153. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 13
154. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 15
155. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 27
156. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 31
157. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 36
158. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 39
159. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 40
160. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 41
161. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 43
162. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 52
163. г. Калуга, ул. Пестеля, д. 10
164. г. Калуга, ул. Пестеля, д. 8
165. г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, д. 1
166. г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, д. 4
167. г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 8
168. г. Калуга, ул. Чехова, д. 1
169. г. Калуга, ул. Чехова, д. 11
170. г. Калуга, ул. Чехова, д. 21
171. г. Калуга, ул. Чехова, д. 3
172. г. Калуга, ул. Чехова, д. 5
173. г. Калуга, ул. Чехова, д. 7
174. г. Калуга, ул. Билибина, д. 28
175. г. Калуга, ул. Билибина, д. 48
176. г. Калуга, ул. Билибина, д. 50
177. г. Калуга, ул. Билибина, д. 52
178. г. Калуга, ул. Билибина, д. 54
179. г. Калуга, ул. Бутомы, д. 11
180. г. Калуга, ул. Бутомы, д. 3
181. г. Калуга, ул. Бутомы, д. 6
182. г. Калуга, ул. Бутомы, д. 7
183. г. Калуга, ул. Бутомы, д. 8
184. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 11
185. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 12
186. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 13
187. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 14
188. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 15
189. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 2
190. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 20
191.г. Калуга, ул. Глаголева, д. 34
192. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 36
193. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 4
194. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 40
195. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 42
196. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 44
197. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 48
198. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 5
199. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 8
200. г. Калуга, ул. Глаголева, д. 9
201. г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 13
202. г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 14
203. г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 14, к. 1
204. г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 15
205. г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 2/75
206. г. Калуга, ул. Московская, д. 120
207. г. Калуга, ул. Московская, д. 121, к. 1
208. г. Калуга, ул. Московская, д. 125
209. г. Калуга, ул. Московская, д. 126
210. г. Калуга, ул. Московская, д. 127
211. г. Калуга, ул. Московская, д. 129
212. г. Калуга, ул. Московская, д. 160а
213. г. Калуга, ул. Московская, д. 178
214. г. Калуга, ул. Московская, д. 180
215. г. Калуга, ул. Московская, д. 184
216. г. Калуга, ул. Московская, д. 191
217. г. Калуга, ул. Московская, д. 195
218. г. Калуга, ул. Московская, д. 213
219. г. Калуга, ул. Московская, д. 214
220. г. Калуга, ул. Московская, д. 215
221. г. Калуга, ул. Московская, д. 218
222. г. Калуга, ул. Московская, д. 219
223. г. Калуга, ул. Московская, д. 221б
224. г. Калуга, ул. Московская, д. 225
225. г. Калуга, ул. Московская, д. 230
226. г. Калуга, ул. Московская, д. 232
227. г. Калуга, ул. Московская, д. 234
228. г. Калуга, ул. Московская, д. 236
229. г. Калуга, ул. Московская, д. 238
230. г. Калуга, ул. Московская, д. 240
231. г. Калуга, ул. Московская, д. 240, к. 1
232. г. Калуга, ул. Московская, д. 242
233. г. Калуга, ул. Московская, д. 262
234. г. Калуга, ул. Московская, д. 274
235. г. Калуга, ул. Московская, д. 80
236. г. Калуга, ул. Московская, д. 82
237. г. Калуга, ул. Московская, д. 84
238. г. Калуга, ул. Окружная, д. 10
239. г. Калуга, ул. Окружная, д. 2
240. г. Калуга, ул. Окружная, д. 4
241. г. Калуга, ул. Окружная, д. 6
242. г. Калуга, ул. Окружная, д. 8
243. г. Калуга, ул. Переходная, д. 5
244. г. Калуга, ул. Переходная, д. 7
245. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 12
246. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 129
247. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 131а, к. 2
248. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 131а, к. 3
249. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 131а, к. 4
250. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 18в
251. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 18г
252. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 18д
253. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 20
254. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 20а
255. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 24
256. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 24а
257. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 26
260. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 33
261. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 4
262. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 6

263. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 83
264. г. Калуга, ул. Пухова, д. 39
265. г. Калуга, ул. Пухова, д. 41
266. г. Калуга, ул. Пухова, д. 45
267. г. Калуга, ул. Пухова, д. 47
268. г. Калуга, ул. Пухова, д. 49
269. г. Калуга, ул. Пухова, д. 51
270. г. Калуга, ул. Пухова, д. 53
271. г. Калуга, ул. Пухова, д. 57
272. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 10
273. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 11
274. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 11, к. 1
275. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 12
276. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 14
277. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 15
278. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 15, к. 1
279. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 16
280. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 4
281. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 6
282. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 7
283. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 8
284. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 8, к. 1
285. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 8, к. 2
286. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 9
287. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 9, к. 1
288. г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 9, к. 2
289. г. Калуга, пл. Победы, д. 10
290. г. Калуга, пл. Победы, д. 11/2
291. г. Калуга, пл. Победы, д. 5
292. г. Калуга, пл. Победы, д. 9
293. г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 10
294. г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 54
295. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 14
296. г. Калуга, ул. Мичурина, д. 28
297. г. Калуга, ул. Мичурина, д. 30
298. г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 29
299. г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 4
300. г. Калуга, ул. Тульская, д. 67
302. г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 27
303. г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 38
304. г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 61
305. г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 68
306. г. Калуга, пер. Врубовой, д. 4

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ДВОРОВЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ,  ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, СФОР-
МИРОВАННЫЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ЗА-
ИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ КОМИССИЕЙ ПО 
КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАМ-
МЫ, РАССМОТРЕНИЮ, ОЦЕНКЕ И ОТБОРУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ 
О ВКЛЮЧЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОД КАЛУГА» «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 
2022 ГОДУ.

1. г. Калуга, пер. Малинники, д. 17
2. г. Калуга, пер. Малинники, д. 7, к. 1
3. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 12
4. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 18
5. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 20
6. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 21В
7. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 22
8. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 23
9. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 24
10. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 25
11. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 28
12. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 29
13. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 30
14. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 31
15. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 33
16. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 34
17. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 39
18. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 43
19. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 51
20. г. Калуга, ул. Врубовая, д. 18/20
21. г. Калуга, ул. Врубовая, д. 20/21
22. г. Калуга, ул. Врубовая, д. 45
23. г. Калуга, ул. Забойная, д. 1/69
24. г. Калуга, ул. Забойная, д. 3
25. г. Калуга, ул. Зерновая, д. 20
26. г. Калуга, ул. Лесная, д. 16
27. г. Калуга, ул. Лесная, д. 24
28. г. Калуга, ул. Малинники, д. 1
29. г. Калуга, ул. Малинники, д. 62
30. г. Калуга, ул. Новослободская, 20 
32. г. Калуга, ул. Отбойная, д. 18/2
33. г. Калуга, ул. Промышленная, д. 10
34. г. Калуга, ул. Промышленная, д. 36
35. г. Калуга, ул. Промышленная, д. 4
36. г. Калуга, ул. Радищева, д. 19
37. г. Калуга, ул. Радищева, д. 6
38. г. Калуга, ул. Радищева, д. 7
39. г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 12
40. г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 13
41. г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 17
42. г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 3
43. г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 6
44. г. Калуга, ул. Стекольная, д. 26
45. г. Калуга, ул. Стекольная, д. 36
46. г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 33
47. г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 35
48. г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 50
49. г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 58
50. г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 60
51. г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 62
52. г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 68
53. г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 70
54. г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 74
55. г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 12
56. г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 5
57. г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 9
58. г. Калуга, ул. Карачевская, д. 11
59. г. Калуга, ул. Карачевская, д. 23
60. г. Калуга, ул. Карачевская, д. 3
61. г. Калуга, ул. Баррикад, д. 10
62. г. Калуга, ул. Баррикад, д. 8
63. г. Калуга, ул. Вооруженного Восстания, 
д. 2/23
64. г. Калуга, ул. Герцена, д. 16а

65. г. Калуга, ул. Герцена, д. 17
66. г. Калуга, ул. Герцена, д. 3
67. г. Калуга, ул. Герцена, д. 6
68. г. Калуга, ул. Ломоносова, д. 1
69. г. Калуга, ул. Огарева, д. 11/8
70. г. Калуга, ул. Огарева, д. 20
71. г. Калуга, ул. Огарева, д. 22
72. г. Калуга, ул. Огарева, д. 3
73. г. Калуга, ул. Огарева, д. 4
74. г. Калуга, ул. Огарева, д. 42
75. г. Калуга, ул. Огарева, д. 44
76. г. Калуга, ул. Огарева, д. 6
77. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 11
78. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 12
79. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 2, к. 1
80. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 29а
81. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 21
82. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 40
83. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 41
84. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 44
85. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 90
86. г. Калуга, ул. Рылеева, д. 18б
87. г. Калуга, ул. Рылеева, д. 18в
88. г. Калуга, ул. Рылеева, д. 19
89. г. Калуга, ул. Рылеева, д. 21
90. г. Калуга, ул. Рылеева, д. 6
91. г. Калуга, ул. Суворова, д. 67
92. г. Калуга, ул. Суворова, д. 69
93. г. Калуга, ул. Труда, д. 11
94. г. Калуга, ул. Труда, д. 13
95. г. Калуга, ул. Труда, д. 16
96. г. Калуга, ул. Труда, д. 18/1
97. г. Калуга, ул. Труда, д. 22
98. г. Калуга, ул. Труда, д. 26
99. г. Калуга, ул. Труда, д. 3
100. г. Калуга, ул. Труда, д. 30
101. г. Калуга, ул. Труда, д. 32
102. г. Калуга, ул. Труда, д. 3а
103. г. Калуга, ул. Труда, д. 4, к. 1
104. г. Калуга, ул. Труда, д. 5а, к. 1
105. г. Калуга, ул. Труда, д. 6/1
106. г. Калуга, ул. Труда, д. 9а
107. г. Калуга, б-р. Байконур, д. 1
108. г. Калуга, б-р. Байконур, д. 3
109. г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д. 1
110. г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д. 4
111. г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д. 5
112. г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д. 6
113. г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д. 8
114. г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д. 9
115. г. Калуга, пл. Первых Космонавтов, д. 6
116. г. Калуга, ул. Дальняя, д. 1
117. г. Калуга, ул. Дальняя, д. 25
118. г. Калуга, ул. Дальняя, д. 29
119. г. Калуга, ул. Дорожная, д. 10
120. г. Калуга, ул. Дорожная, д. 13
121. г. Калуга, ул. Дорожная, д. 31
122. г. Калуга, ул. Дорожная, д. 33
123. г. Калуга, ул. Дорожная, д. 34
124. г. Калуга, ул. Дорожная, д. 8
125. г. Калуга, ул. Дорожная, д. 9
126. г. Калуга, ул. Звездная, д. 1
127. г. Калуга, ул. Звездная, д. 11
128. г. Калуга, ул. Звездная, д. 13
129. г. Калуга, ул. Звездная, д. 14
130. г. Калуга, ул. Звездная, д. 15
131. г. Калуга, ул. Звездная, д. 21
132. г. Калуга, ул. Звездная, д. 28
133. г. Калуга, ул. Звездная, д. 4
134. г. Калуга, ул. Звездная, д. 5
135. г. Калуга, ул. Калужского Ополчения, д. 3
136. г. Калуга, ул. Калужского Ополчения, д. 9
137. г. Калуга, ул. Комсомольская, д. 5
138. г. Калуга, ул. Майская, д. 13
139. г. Калуга, ул. Майская, д. 15
140. г. Калуга, ул. Майская, д. 34
141. г. Калуга, ул. Майская, д. 36
142. г. Калуга, ул. Московская, д. 331
143. г. Калуга, ул. Московская, д. 333
144. г. Калуга, ул. Московская, д. 335
145. г. Калуга, ул. Московская, д. 339
146. г. Калуга, ул. Московская, д. 341
147. г. Калуга, ул. Московская, д. 345
148. г. Калуга, ул. Светлая, д. 12
149. г. Калуга, ул. Светлая, д. 6
150. г. Калуга, ул. Светлая, д. 8
151. г. Калуга, ул. Тепличная, д. 1
152. г. Калуга, ул. Тепличная, д. 3
153. г. Калуга, ул. Тепличная, д. 5
154. г. Калуга, ул. Тепличная, д. 6
155. г. Калуга, ул. Тепличная, д. 7
156. г. Калуга, ул. Тепличная, д. 8
157. г. Калуга, ул. Центральная, д. 14
158. г. Калуга, ул. Центральная, д. 16
159. г. Калуга, ул. Центральная, д. 18
160. г. Калуга, ул. Центральная, д. 20
161. г. Калуга, ул. Центральная, д. 3
162. г. Калуга, ул. Центральная, д. 5
163. г. Калуга, пер. Советский, д. 4
164. г. Калуга, пер. Советский, д. 6
165. г. Калуга, пер. Труда, д. 4, к. 5
166. г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 1
167. г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 10
168. г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 2
169. г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 3
170. г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 5а
171. г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 7
172. г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 9
173. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 29
174. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 3
175. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 31
176. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 33
177. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 35, к. 1
178. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 4/1
179. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 4/2
180. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 41
181. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 43
182. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 55
183. г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 8
184. г. Калуга, ул. Первых Коммунаров, д. 11
185. г. Калуга, ул. Первых Коммунаров, д. 12

186. г. Калуга, ул. Первых Коммунаров, д. 16
187. г. Калуга, ул. Советская, д. 105
188. г. Калуга, ул. Советская, д. 1а
189. г. Калуга, ул. Советская, д. 3
190. г. Калуга, ул. Советская, д. 34
191. г. Калуга, ул. Советская, д. 3а
192. г. Калуга, ул. Советская, д. 5
193. г. Калуга, ул. Турынинская, д. 10
194. г. Калуга, ул. Турынинская, д. 12
195. г. Калуга, ул. Турынинская, д. 13
196. г. Калуга, ул. Турынинская, д. 14
197. г. Калуга, ул. Турынинская, д. 16
198. г. Калуга, ул. Турынинская, д. 17
199. г. Калуга, ул. Турынинская, д. 7
200. г. Калуга, ул. Турынинская, д. 8
201. г. Калуга, ул. Турынинская, д. 9
202. г. Калуга, б-р. Сиреневый, д. 6, к. 1
203. г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 20
204. г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 27
205. г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 35
206. г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 17
207. г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 10
208. г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 11/1
209. г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 18, к. 2
210. г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 2
211. г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, д. 12
212. г. Калуга, ул. Дачная, д. 18
213. г. Калуга, ул. Дачная, д. 20
214. г. Калуга, ул. Полесская, д. 47
215. г. Калуга, ул. Ромодановские Дворики, 
д. 39
216. г. Калуга, ул. Серафима Туликова, д. 2
217. г. Калуга, ул. Спартака, д. 3
218. г. Калуга, ул. Фомушина, д. 26
219. г. Калуга, ул. Фомушина, д. 3
220. г. Калуга, ул. Фомушина, д. 9
221. г. Калуга, ул. Аэропортовская, д. 1
222. г. Калуга, ул. Аэропортовская, д. 12
223. г. Калуга, ул. Аэропортовская, д. 13
224. г. Калуга, ул. Аэропортовская, д. 14
225. г. Калуга, ул. Аэропортовская, д. 2
226. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 79
227. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 83
228. г. Калуга, ул. Нефтебаза, д. 4
229. г. Калуга, ул. Нефтебаза, д. 6
230. г. Калуга, ул. Нефтебаза, д. 7
231. г. Калуга, п. Резвань, ул. Буровая, д. 1
232. г. Калуга, п. Резвань, ул. Буровая, д. 3
233. г. Калуга, п. Резвань, ул. Школьная, д. 1
234. г. Калуга, с. Росва, ул. Московская, д. 3
235. г. Калуга, с. Росва, ул. Московская, д. 3а
236. г. Калуга, с. Росва, ул. Пролетарская, д. 2
237. г. Калуга, с. Росва, ул. Советская, д. 15
238. г. Калуга, с. Росва, ул. Советская, д. 21
239. г. Калуга, с. Росва, ул. Советская, д. 25
240. г. Калуга, ул. Мира, д. 16
241. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д. 24
242. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д. 
24, к. 1
243. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д. 26
244. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д. 27
245. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д. 
27, к. 1
246. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Мстихинская, 
д. 2
247. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Мстихинская, 
д. 4
248. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Мстихинская, 
д. 6
249. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Мстихинская, 
д. 8
250. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Радужная, 
д. 11
251. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Радужная, д. 
7, к. 1
252. г. Калуга, д. Мстихино, ул. Радужная, д. 
7, к. 2
253. г. Калуга, ул. Адмирала Унковского, д. 3
254. г. Калуга, ул. Адмирала Унковского, д. 4
255. г. Калуга, ул. Куровская, д. 1
256. г. Калуга, ул. Куровская, д. 3
257. г. Калуга, ул. Молодых Горняков, д. 14
258. г. Калуга, ул. Билибина, д. 17, к. 1
259. г. Калуга, ул. Болдина, д. 12а
260. г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 12
261. г. Калуга, ул. Герцена, д. 17, к. 1
262. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 116а
263. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 150, 
к. 1
264. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 42/2
265. г. Калуга, ул. Дубрава, д. 1
266. г. Калуга, ул. Дубрава, д. 11
267. г. Калуга, ул. Дубрава, д. 13
268. г. Калуга, ул. Дубрава, д. 2
269. г. Калуга, ул. Дубрава, д. 3
270. г. Калуга, ул. Дубрава, д. 4
271. г. Калуга, ул. Кутузова, д. 7
272. г. Калуга, ул. Ленина, д. 27, к. 1
273. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 13, к. 1
274. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 7
275. г. Калуга, ул. Московская, д. 315а, к. 2
276. г. Калуга, ул. Ольговская, д. 12, к. 1
277. г. Калуга, ул. Петра Тарасова, д. 31
278. г. Калуга, ул. Петра Тарасова, д. 41
279. г. Калуга, ул. Петра Тарасова, д. 5
280. г. Калуга, ул. Платова, д. 18
281. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 112
282. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 116
283. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 139
284. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 155
285. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 159
286. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 161
287. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 163
288. г. Калуга, ул. Радищева, д. 11
289. г. Калуга, ул. Суворова, д. 96, к. 2
290. г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 11
291. г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 9
292. г. Калуга, ул. Чижевского, д. 12
293. г. Калуга, ул. Чижевского, д. 13
294. г. Калуга, ул. Чижевского, д. 14
295. г. Калуга, ул. Шахтерская, д. 3А
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