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18 апреля 2018, № 15

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.04.2018                                                                                                                                   №131-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

15.05.2017 № 166-п «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, 
предоставлении услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на 

территории муниципального образования «Город Калуга», Положения о порядке 
деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального 
образования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного 

дела»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 166-п «Об утверждении 
Положения об организации похоронного дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию 
общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга», Положения о по-
рядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального образования 
«Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного дела» (далее - постановление) 
следующие изменения:
 1.1 Пункт 2.17 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 2.17.1 следующего содержания:
 «2.17.1. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявления 
либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умершего оно  осуществляется супругом, близ-
кими родственниками, иными родственниками либо законным представителем умершего. В случае мо-
тивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может 
быть исполнено  иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела».
1.2. Пункт 4.9 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.9. На свободном участке семейного (родственного) захоронения допускается захоронение близкого 
родственника или супруга/супруги умершего, либо лица, выразившего свое волеизъявление быть по-
гребенным рядом с ранее умершим   родственником при наличии свободного участка земли на месте 
погребения с письменного согласия на данное погребение лица, ответственного за захоронение».
1.3. Пункт 4.9 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 4.9.1 следующего содержания:
«4.9.1. В родственную могилу допускаются захоронения только близких родственников или супруга/су-
пруги умершего».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
                                                                                            

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:
- доска почета «Трудовая слава Калужской области», расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
д. № 81.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридца-
тидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный 
телефон: (4842) 714-916».

Заместитель начальника управления М.В. ДРАЧЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров на размещения нестационарных торговых объектов

на территории города Калуги 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения договоров на размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Калуги (далее – конкурс).
конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объек-
тов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе



www.nedelya40.ru

№ 15 (839) 18.04.182 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2018                                                     №132-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 17.05.2017 

№ 174-п «О принятии решения по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора»
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 
№ 46 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», в целях своевремен-
ного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а 
также принятия решения о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной програм-
мой капитального ремонта и постановлением Городской Управы города Калуги от 29.07.2016 № 231-п 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2017-2019 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 17.05.2017 № 174-п «О при-
нятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
2. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления региональному опе-
ратору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в течение 10 дней 
после вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования
и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2018                                                                                               № 134-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 29.06.2012 

№ 251-п «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», решения Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», статей 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 251-п (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. По тексту административного регламента слова «отдел корпоративного управления и приватизации 
муниципального имущества комитета организационно-контрольной работы и управления имуществом 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги» заменить словами «отдел корпора-
тивного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги» в соответствующем падеже.
1.2. По тексту административного регламента слова «организационно-контрольный отдел комитета ор-
ганизационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги» заменить словами «организационно-контрольный отдел управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги» в соответствующем падеже.
1.3. По тексту административного регламента слова «комитет организационно-контрольной работы и 
управления имуществом» заменить словами «комитет по управлению имуществом» в соответствующем 
падеже.
1.4. Абзац пункта 3.4 раздела 3 административного регламента следующего содержания: «Переход 
права собственности на объект недвижимости регистрируется в Федеральной службе регистрации када-
стра и картографии по Калужской области в порядке, установленном административным регламентом, 
разработанным органом, уполномоченным в сфере государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» изложить в новой редакции:
«Переход права собственности на объект недвижимости регистрируется в Управлении Федеральной 
службы кадастра и картографии по Калужской области путем представления документов сотрудником 
отдела корпоративного управления и приватизации комитета по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги совместно с заявителем (представителем заяви-
теля по доверенности, оформленной в установленном порядке) в порядке, установленном администра-
тивным регламентом, разработанным органом, уполномоченным в сфере государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ними не позднее чем через 20 дней после подписания акта 
приема-передачи выкупаемого недвижимого имущества».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Приложение     к постановлению Городской Управы  города Калуги от 13.04.2018 №132-п

№ 
п/п

тип 
муници-
пального 
образо-
вания

наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-
ния

улица 
(тип)

наименование улицы дом кор-
пус

ли-
тера

виды работ плановая 
дата за-
вершения 
работ

стоимость  
капитального 
ремонта (руб)

источник финансирования 
капитального ремонта

1 город Калуга улица Болдина 2 ремонт системы центрального отопления, крыши, фасада, установка общедомового прибора учета,  
теплоснабжения 

12.31.2018 4 459 000,00 фонд капитального ремонта

2 город Калуга улица В. Никитиной 22 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 1 895 800,00 фонд капитального ремонта
3 город Калуга улица В. Никитиной 45 ремонт крыши 12.31.2018 1 270 000,00 фонд капитального ремонта
4 город Калуга улица Вооруженного восстания 1 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 12.31.2018 1 212 000,00 фонд капитального ремонта
5 город Калуга улица Гвардейская 11 ремонт отмостки 12.31.2018 195 600,00 фонд капитального ремонта
6 город Калуга улица Знаменская 2 А ремонт крыши 12.31.2018 2 760 000,00 фонд капитального ремонта
7 город Калуга улица Калинина 12 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 12.31.2018 1 575 00,00 фонд капитального ремонта
8 город Калуга улица Карачевская 21 ремонт крыши 12.31.2018 200 000,00 фонд капитального ремонта
9 город Калуга улица Кирова 76 ремонт крыши 12.31.2018 875 000,00 фонд капитального ремонта
10 город Калуга улица Линейная 26/6 ремонт фасада 12.31.2018 6 060 000,00 фонд капитального ремонта
11 город Калуга улица Маршала Жукова 48 ремонт фасада 12.31.2018 6 290 000,00 фонд капитального ремонта
12 город Калуга улица Никитина 49 ремонт крыши 12.31.2018 2 850 000,00 фонд капитального ремонта
13 город Калуга пло-

щадь
Победы 9 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 10 700 000,00 фонд капитального ремонта

14 город Калуга улица Рылеева 3 ремонт системы электроснабжения, фасада, установка общедомового прибора учета электроснабже-
ния

12.31.2018 8 364 000,00 фонд капитального ремонта

15 город Калуга улица Суворова 11 ремонт фасада 12.31.2018 6 313 800,00 фонд капитального ремонта
16 город Калуга улица Энергетиков 6 ремонт крыши 12.31.2018 1 730 000,00 фонд капитального ремонта
17 город Калуга улица Энергетиков 7 ремонт крыши 12.31.2018 1 720 000,00 фонд капитального ремонта
18 город Калуга улица Ф. Энгельса 147 ремонт крыши 12.31.2018 5 400 000,00 фонд капитального ремонта
19 город Калуга улица Добровольского 26 ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, электроснабже-

ния, установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения, теплоснабжения, электро-
снабжения 

12.31.2018 11 120 000,00 фонд капитального ремонта

20 город Калуга улица Константиновых 6 ремонт  электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 12.31.2018 1 810 000,00 фонд капитального ремонта
21 город Калуга улица Московская 317 ремонт фасада 12.31.2018 7 260 000,00 фонд капитального ремонта
22 город Калуга улица Пролетарская 116 ремонт канализации, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета 

теплоснабжения 
12.31.2018 5 426 000,00 фонд капитального ремонта

23 город Калуга улица Дубрава 11 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 8 367 000,00 фонд капитального ремонта
24 город Калуга улица Пригородная 13 ремонт крыши 12.31.2018 2 120 000,00 фонд капитального ремонта
25 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 А ремонт крыши 12.31.2018 2 060 000,00 фонд капитального ремонта
26 город Калуга улица Поле Свободы 131 3 А ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, установка общедомового прибора учета 

холодного водоснабжения
12.31.2018 463 000,00 фонд капитального ремонта

27 город Калуга улица Пролетарская 21 ремонт  крыши, фасада 12.31.2018 5 180 000,00 фонд капитального ремонта
28 город Калуга улица Маяковского 39 ремонт крыши, отмостки 12.31.2018 1 680 000,00 фонд капитального ремонта
29 город Калуга улица Тарутинская 171 2 ремонт крыши 12.31.2018 1 361 380,00 фонд капитального ремонта
30 город Калуга улица Тарутинская 171 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 403 100,00 фонд капитального ремонта
31 город Калуга улица Привокзальная 1 1 ремонт крыши 12.31.2018 2 450 000,00 фонд капитального ремонта
32 город Калуга улица Льва Толстого 41 ремонт крыши 12.31.2018 2 058 000,00 фонд капитального ремонта
33 город Калуга улица Платова 22 3 12.31.2018 1 750 000,00 фонд капитального ремонта
34 город Калуга улица Клюквина 27 ремонт крыши 12.31.2018 1 860 000,00 фонд капитального ремонта
35 город Калуга улица Майская 34 ремонт фасада 12.31.2018 3 600 000,00 фонд капитального ремонта
36 город Калуга улица Пригородная 11 ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения
12.31.2018 2 755 000,00 фонд капитального ремонта

37 город Калуга улица Проезжая 20 ремонт крыши 12.31.2018 1 850 000,00 фонд капитального ремонта
38 город Калуга улица Проезжая 18 ремонт электроснабжения, крыши, установка общедомового прибора учета электроснабжения   12.31.2018 1 932 800,00 фонд капитального ремонта
39 город Калуга улица Пролетарская 90 ремонт крыши, отмостки 12.31.2018 610 000,00 фонд капитального ремонта
40 город Калуга улица Суворова 17 ремонт фасада, отмостки 12.31.2018 5 040 000,00 фонд капитального ремонта
41 город Калуга улица Поле Свободы 30 ремонт фасада 12.31.2018 2 427 000,00 фонд капитального ремонта
42 город Калуга улица Поле Свободы 38 ремонт фасада 12.31.2018 1 812 000,00 фонд капитального ремонта
43 город Калуга пло-

щадь
Победы 7 ремонт системы электроснабжения 12.31.2018 1 397 944,00 фонд капитального ремонта

44 город Калуга улица Карачевская 9 ремонт крыши 12.31.2018 1 300 000,00 фонд капитального ремонта
45 город Калуга улица Карачевская 23 ремонт крыши 12.31.2018 1 780 000,00 фонд капитального ремонта
46 город Калуга улица Карачевская 25 ремонт крыши 12.31.2018 1 550 000,00 фонд капитального ремонта
47 город Калуга улица Гурьянова 24 ремонт крыши 12.31.2018 1 220 000,00 фонд капитального ремонта
48 город Калуга улица Гурьянова 39 ремонт крыши 12.31.2018 2 143 000,00 фонд капитального ремонта
49 город Калуга улица Гурьянова 59 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 420 000,00 фонд капитального ремонта
50 город Калуга улица Гурьянова 14 2 ремонт крыши 12.31.2018 1 239 000,00 фонд капитального ремонта
51 город Калуга улица Кирова 16 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснаб-

жения 
12.31.2018 1 658 000,00 фонд капитального ремонта

52 город Калуга улица Космонавта Комарова 53 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснаб-
жения 

12.31.2018 832 000,00 фонд капитального ремонта

53 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснаб-
жения

12.31.2018 1 320 000,00 фонд капитального ремонта

54 город Калуга улица Московская 191 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснаб-
жения 

12.31.2018 1 270 000,00 фонд капитального ремонта

55 город Калуга улица Московская 121 1 ремонт системы электроснабжения, установка общедомовых приборов учета системы электроснаб-
жения

12.31.2018 695 000,00 фонд капитального ремонта

56 город Калуга улица Литейная 9 ремонт крыши 12.31.2018 720 000,00 фонд капитального ремонта
57 город Калуга улица Новая стройка 2 ремонт крыши 12.31.2018 1 700 000,00 фонд капитального ремонта
58 город Калуга улица Московская 240 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 12.31.2018 5 211 000,00 фонд капитального ремонта
59 город Калуга улица Вилонова 38 ремонт крыши 12.31.2018 1 380 000,00 фонд капитального ремонта
60 город Калуга улица Льва Толстого 39 ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 012 500,00 фонд капитального ремонта
61 город Калуга улица Гагарина 11 ремонт канализации, ремонт системы централизованного отопления, установка общедомового при-

бора учета теплоснабжения 
12.31.2018 18 343 000,00 фонд капитального ремонта

62 город Калуга улица Грабцевское шоссе 40 ремонт крыши 12.31.2018 1 526 000,00 фонд капитального ремонта
63 город Калуга улица Хрустальная 54 ремонт крыши 12.31.2018 1 5000 000,00 фонд капитального ремонта
64 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 А ремонт крыши 12.31.2018 3 4000 000,00 фонд капитального ремонта
65 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 1 ремонт крыши 12.31.2018 738 000,00 фонд капитального ремонта
66 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3 ремонт крыши 12.31.2018 723 000,00 фонд капитального ремонта
67 город Калуга улица Проезжая 23 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 12.31.2018 5 460 000,00 фонд капитального ремонта
68 город Калуга пере-

улок
Малинники 7 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 12.31.2018 1 738 000,00 фонд капитального ремонта

69 город Калуга улица Маршала Жукова 44 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснаб-
жения 

12.31.2018 1 350 000,00 фонд капитального ремонта

70 город Калуга улица Константиновых 9 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 12.31.2018 4 020 000,00 фонд капитального ремонта
71 город Калуга улица Маршала Жукова 50 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холод-

ного водоснабжения, ремонт канализации 
12.31.2018 1 536 000,00 фонд капитального ремонта

72 город Калуга улица М. Горького 3 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 800 000,00 фонд капитального ремонта
73 город Калуга улица Ф. Энгельса 11 ремонт крыши 12.31.2018 2 500 000,00 фонд капитального ремонта
74 город Калуга улица Чехова 13 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения, 

ремонт крыши
12.31.2018 3 259 000,00 фонд капитального ремонта

75 город Калуга улица Болотникова 10 А ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 12.31.2018 1 910 000,00 фонд капитального ремонта
76 город Калуга улица Грабцевское шоссе 90 ремонт крыши 12.31.2018 2 047 350,00 фонд капитального ремонта
77 город Калуга улица Грабцевское шоссе 92 ремонт крыши 12.31.2018 1 090 000,00 фонд капитального ремонта
78 город Калуга улица Клюквина 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 450 000,00 фонд капитального ремонта
79 город Калуга улица Новаторская 5/1 ремонт крыши 12.31.2018 990 000,00 фонд капитального ремонта
80 город Калуга улица Молодежная 19/14 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холод-

ного водоснабжения
12.31.2018 980 000,00 фонд капитального ремонта

81 город Калуга улица Молодежная 20 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холод-
ного водоснабжения, ремонт крыши

12.31.2018 3 343 600,00 фонд капитального ремонта

82 город Калуга улица Грабцевское шоссе 35 ремонт крыши 12.31.2018 1 250 000,00 фонд капитального ремонта
83 город Калуга улица Дружбы 10 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснаб-

жения
12.31.2018 780 000,00 фонд капитального ремонта

84 город Калуга пере-
улок

Ольговский 11 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснаб-
жения

12.31.2018 1 272 000,00 фонд капитального ремонта

85 город Калуга улица Дружбы 17 ремонт крыши 12.31.2018 616 000,00 фонд капитального ремонта
86 город Калуга пере-

улок
Малинники 15 ремонт крыши 12.31.2018 1 156 400,00 фонд капитального ремонта

87 город Калуга улица Механизаторов 23 ремонт крыши 12.31.2018 1 741 600,00 фонд капитального ремонта
88 город Калуга пере-

улок
Ольговский 12 ремонт крыши 12.31.2018 1 141 400,00 фонд капитального ремонта

89 город Калуга улица Тарутинская 186 ремонт крыши 12.31.2018 1 323 000,00 фонд капитального ремонта
90 город Калуга улица Билибина 17 1 ремонт крыши 12.31.2018 387 000,00 фонд капитального ремонта
91 город Калуга улица Суворова 58 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснаб-

жения
12.31.2018 1 300 000,00 фонд капитального ремонта

92 город Калуга улица Дубрава 6 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснаб-
жения 

12.31.2018 507 000,00 фонд капитального ремонта

93 город Калуга улица Механизаторов 21 ремонт фасада 12.31.2018 5 500 000,00 фонд капитального ремонта
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94 город Калуга улица Дорожная 33 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 350 000,00 фонд капитального ремонта
95 город Калуга улица Грабцевское шоссе 152 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 810 000,00 фонд капитального ремонта
96 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 540 000,00 фонд капитального ремонта
97 город Калуга улица Генерала Попова 9 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 270 000,00 фонд капитального ремонта
98 город Калуга улица Генерала Попова 7 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 270 000,00 фонд капитального ремонта
99 город Калуга улица Генерала Попова 14/1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 540 000,00 фонд капитального ремонта
100 город Калуга улица Билибина 4 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 350 000,00 фонд капитального ремонта
101 город Калуга пере-

улок
Литейный 9 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 270 000,00 фонд капитального ремонта

102 город Калуга улица Гагарина 13 ремонт крыши 12.31.2018 8 408 207,13 фонд капитального ремонта
103 город Калуга улица Телевизионная 49 ремонт фасада 12.31.2018 2 211 826,18 фонд капитального ремонта
104 город Калуга улица Маяковского 45 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
105 город Калуга улица Хрустальная 8 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
106 город Калуга улица Грабцевское шоссе 128 1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
107 город Калуга улица Московская 120 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
108 город Калуга улица Плеханова 43 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
109 город Калуга улица Звездная 13 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
110 город Калуга улица Тульская 139 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
111 город Калуга бульвар Энтузиастов 15 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
112 город Калуга улица Тульская 103 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
113 город Калуга бульвар Моторостроителей 5 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
114 город Калуга улица Генерала Попова 18 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
115 город Калуга улица Генерала Попова 5 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
116 город Калуга улица Майская 32 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
117 город Калуга улица Майская 36 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
118 город Калуга улица Маяковского 49 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
119 город Калуга улица Вишневского 14 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 415 000,00 фонд капитального ремонта
120 город Калуга улица Генерала Попова 20 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
121 город Калуга улица Окружная 2 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
122 город Калуга улица Пролетарская 133 ремонт или замена лифтового оборудования 31..12.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
123 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
124 город Калуга улица Спартака 9 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
125 город Калуга улица Льва Толстого 33 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
126 город Калуга улица Генерала Попова 28 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
127 город Калуга бульвар Моторостроителей 6 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
128 город Калуга бульвар Энтузиастов 8 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 13 685 000,00 фонд капитального ремонта
129 город Калуга улица Генерала Попова 18 1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
130 город Калуга бульвар Энтузиастов 11 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
131 город Калуга улица Марата 1 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 12 138 776,97 фонд капитального ремонта
132 город Калуга улица Марата 5/1 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 7 190 398,73 фонд капитального ремонта
133 город Калуга улица Льва Толстого 37 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
134 город Калуга улица Московская 315 3 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

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

образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в соответ-
ствии с постановлением Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 306-п информирует соб-
ственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи и сараи, располо-
женные по адресу: г.Калуга, ул.Московская, в районе д.264-272
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 16.04.2018                                                                                                        № 135-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

объекта газификации местного значения: уличный газопровод д.Заречье г.Калуга
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2016 
№ 9387-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта 
газификации местного значения: уличный газопровод д.Заречье г.Калуга», решения Городской Думы 
города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги», с учетом протокола публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории объектов газификации местного значения: межпоселковые и уличные газопро-
воды д.Косарево, д.Лихун; уличные газопроводы д.Воровая (2 этап), д.Заречье, д.Канищево по ул.1-я и 
2-я Клубничная от 26.12.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории объектов газификации местного значения: межпоселко-
вые и уличные газопроводы д.Косарево, д.Лихун; уличные газопроводы д.Воровая (2 этап), д.Заречье, 
д.Канищево по ул.1-я и 2-я Клубничная от 09.01.2018  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта газификации мест-
ного значения: уличный газопровод д.Заречье г.Калуга в соответствии с приложением 1 и приложением 
2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта газификации местного значения: уличный газопровод д.Заречье г.Калуга подлежат 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 
постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
   В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на 
территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   свои-
ми силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  июне 2018 года.

25 апреля 2018 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяй-
ного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  
извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.
Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»,
по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул.Тарутинская, д.194 ВАЗ черного цвета отсутствует 25.04.2018 в 10.00-13.00ул.Дружбы, д.10 Мерседес желтого цвета отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Поиск работы – поиск возможностей!

Центр занятости населения города Калуги приглашает вас 25 апреля 2018 года на Ярмарку вакансий.
Вы сможете:
1. Подобрать варианты подходящей работы;
2. Встретиться с работодателями;
3. Получить консультации по вопросам применения законодательства от специалистов:
• Центра занятости населения
• Пенсионного фонда РФ
• Государственной инспекции труда
• Прокуратуры города Калуги
Будет представлена информация о более 3000 вакантных местах!
Программой ярмарки предусмотрено проведение мастер-классов
Ждем вас с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74 (Народный дом).
Участникам ярмарки при себе иметь паспорт

В Калуге 25 апреля пройдет День правовой грамотности в сфере трудовых отношений
В канун Праздника Весны и Труда управление экономики и имущественных отношений города Калуги со-
вместно с прокуратурой города Калуги и ГКУ «Центр занятости населения города Калуга» проводит День 
правовой грамотности в сфере трудовых отношений.
Основная цель мероприятия - повышение правовой грамотности населения в сфере трудовых правоот-
ношений, формирование культуры соблюдения трудовых и иных социальных прав граждан.
К сожалению, большинство работников не знает своих трудовых прав, а недобросовестные работодате-
ли этим пользуются, что влечет за собой серьезные проблемы для самого работника: работодатель не 
перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд, что в будущем приведет к минимальной пенсии; у 
работника отсутствуют социальные гарантии – право на достойную пенсию, отпуск, больничный, оплачи-
ваемый отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, пособие в случае безработицы, а 
также выходное пособие при увольнении по сокращению штата.
День правовой грамотности пройдет в среду 25 апреля с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Калуга, ул.Ленина, 
д.74 («Народный дом») в рамках Областной ярмарки вакансий. Калужане смогут получить бесплатные 
консультации у специалистов прокуратуры города Калуги, Государственной инспекции труда в Калужской 
области, Пенсионного фонда РФ, 
Центра занятости населения города Калуги по актуальным вопросам оформления трудовых отношений, 
оплаты труда, защиты трудовых прав. Мероприятие проводится в рамках работы по снижению нефор-
мальной занятости и  легализации «серой» заработной платы. Дополнительную информацию о меро-
приятии можно получить по тел.: 701-553.

телефон Наименование уполномоченного органа и время работы
71-49-67 телефон «горячей линии» Городской Управы города Калуги понедельник – пятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон «горячей линии» Государственной инспекции труда в Калужской области понедельник, среда – с 

13.30 до 17.30; вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 12.30
89105263689 телефон «горячей линии» прокуратуры г. Калуги (круглосуточно)
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области  (круглосуточно) 
71-37-77 телефон «горячей линии» Калужского регионального  отделения Фонда социального страхования РФпо-

недельник – пятница с 09.00 до 17.45 
72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги понедельник – пятница с 09.00 до 18.00
71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги понедельник – пятница с 09.00 до 18.00
55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области понедельник – пятница с 09.00 до 18.00
57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет про-

фсоюзов» (Калужский облсовпроф) понедельник – пятница с 08.30 до 17.30

Телефоны доверия/«горячих линий» в сфере трудовых отношений, по которым калужане могут об-
ратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты «серой»

 заработной платы и нарушениях трудового законодательства
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                     № 137-п
О внесении изменения в некоторые постановления Городской Управы города Калуги

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 
46 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 19.12.2014 № 427-п «О по-
рядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муници-
пального образования «Город Калуга», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение 1).
2. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 19.12.2014 № 428-п «Об 
утверждении положения о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности», изложив приложение к нему в новой 
редакции (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
 

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.04.2018 № 137-п

Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов муниципального образования «Город Калуга», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Город Калуга» (далее – Положение), определяет 
порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муни-
ципального образования «Город Калуга, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности (далее - проекты нормативных правовых актов).
1.2. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов, разрабаты-
ваемые органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» (далее - МО 
«Город Калуга») в рамках осуществления своих полномочий.
1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится органами-
разработчиками в целях выявления положений, которые:
- вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или способствующих их введению;
- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности;
- способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета МО «Город Калуга».
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и их определения:
а) орган-разработчик - орган местного самоуправления МО «Город Калуга» или его структурное подраз-
деление, разработавшее проект нормативного правового акта и осуществляющее процедуру оценки его 
регулирующего воздействия;
б) уполномоченный орган - управление экономики и имущественных отношений города Калуги, струк-
турное подразделение Городской Управы города Калуги, подготавливающее заключение об оценке регу-
лирующего воздействия;
в) публичные консультации - открытое обсуждение с заинтересованными лицами проекта нормативного 
правового акта, организуемое органом-разработчиком в ходе проведения процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия;
г) сводный отчет - документ, поясняющий необходимость введения нового правового регулирования, а 
также результаты расчетов издержек и выгод применения указанных вариантов решения (далее - свод-
ный отчет);
д) заключение об оценке регулирующего воздействия - завершающий процедуру оценки регулирующего 
воздействия документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о наличии 
либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
МО «Город Калуга», о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предло-
женным способом регулирования;
е) официальный сайт - официальный сайт Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-
gov.ru);
ж) уведомление – информация о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, раз-
мещаемая  на официальном сайте.
1.5. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
1) проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
1.6. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из следующих этапов:
1) подготовка и размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта, формирова-
ние сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта; 
2) проведение публичных консультаций по обсуждению проекта нормативного правового акта, состав-
ление сводки предложений по результатам проведения публичных консультаций (далее - сводка пред-
ложений);
3) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта.
1.7. Положения разделов 2 и 3 (за исключением пункта 3.12) настоящего Положения не применяются 
для проектов нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих действующие 
обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и разрабатываемых с 
целью:
а) утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) или 
проведения проверок в соответствующих сферах деятельности;
б) утверждения порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям;
в) установления подлежащих муниципальному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
г) исполнения требований федерального и (или) регионального законодательства по принятию норма-
тивных правовых актов субъекта Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;
д) приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов МО «Город Калуга» в соответ-
ствие с требованиями федерального законодательства и (или) законодательства Калужской области.
2. Размещение уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта
2.1. В случае принятия решения о необходимости введения правового регулирования для решения во-
просов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности орган-разработчик гото-
вит уведомление по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, а также иные 
материалы, которые служат обоснованием выбора варианта предлагаемого правового регулирования.

2.2. Уведомление и материалы в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего Положения,  перечень во-
просов для участников публичных консультаций по форме в соответствии с приложением 2 к настояще-
му Положению направляются в правовой комитет управления делами Городского Головы города Калуги 
(далее - правовой комитет) для проведения правовой экспертизы.
2.3. Правовой комитет в течение 3 рабочих дней направляет органу-разработчику заключение о резуль-
татах  экспертизы.
2.4. В случае получения положительного заключения правового комитета уведомление и материалы в 
соответствии с подпунктом 2.1 настоящего Положения, перечень вопросов для участников публичных 
консультаций по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению размещаются на 
официальном сайте.
2.5. Одновременно органом-разработчиком о размещении уведомления извещаются по электронной 
почте общественные организации, защищающие интересы предпринимательского сообщества, иные 
организации исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования; другие заинтересован-
ные лица.
2.6. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с размещением уведомления, зависит 
от степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном органом-разработ-
чиком проекте нормативного правового акта, и составляет от 5 до 15 рабочих дней со дня размещения 
уведомления на официальном сайте.
2.7. Все предложения, поступившие в установленный в уведомлении срок, должны быть рассмотрены. 
В случае отказа от использования поступившего предложения принятие такого решения должно быть 
обосновано.
2.8. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, орган-
разработчик составляет сводку предложений по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Положению, которая в срок не более 15 рабочих дней со дня окончания срока приема предложений, 
указанного в уведомлении, размещается на официальном сайте.
2.9. По результатам рассмотрения предложений участников публичных консультаций орган-разработчик 
принимает решение о подготовке проекта нормативного правового акта либо об отказе от введения 
предлагаемого правового регулирования в целях решения выявленной проблемы.
2.10. В случае отказа от подготовки проекта нормативного правового акта соответствующее решение 
размещается органом-разработчиком на официальном сайте и в течение двух рабочих дней доводится 
до органов и организаций, которые извещались о размещении на официальном сайте уведомления и 
которые приняли в них участие.
3. Проведение публичных обсуждений по проекту нормативного правового акта
3.1. В случае принятия решения о подготовке проекта нормативного правового акта, затрагивающего 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, орган-разработчик раз-
рабатывает соответствующий проект нормативного правового акта и формирует сводный отчет.
3.2. Сводный отчет должен содержать следующие сведения:
а) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
б) цели предлагаемого регулирования 
в) описание предлагаемого регулирования; 
г) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтере-
сованные лица, органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;
д) новые или изменяющие обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности; 
е) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета муниципального образования;
ж) риски решения проблемы предложенным способом регулирования; 
з) индикативные показатели заявленных целей регулирования, программы мониторинга достижения 
целей;
и) предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, необходимость уста-
новления переходных положений (переходного периода);
к) иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить обоснованность пред-
лагаемого регулирования.
3.3. Проект нормативного правового акта, сводный отчет о проведении оценки регулирующего воз-
действия, а также примерный перечень вопросов для участников публичных консультаций по форме в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению направляются в правовой комитет управления 
делами Городского Головы города Калуги (далее - правовой комитет) для проведения правовой экспер-
тизы.
3.4. Правовой комитет в течение 3 рабочих дней направляет органу разработчику заключение о резуль-
татах экспертизы.
3.5. В случае получения положительного заключения правового комитета орган-разработчик для прове-
дения публичных консультаций размещает на официальном сайте и направляет общественным органи-
зациям, защищающим интересы предпринимательского сообщества, другим заинтересованным лицам:
- проект нормативного правового акта;
- сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия;
- перечень вопросов для участников публичных консультаций по форме в соответствии с приложением 2 
к настоящему Положению;
- информацию о сроке приема предложений (замечаний), об адресе (электронном или почтовом), по 
которому должны быть направлены ответы на вопросы для участников публичных обсуждений, коорди-
наты контактного лица в органе-разработчике;
- иные материалы, которые служат обоснованием принятия нормативного правового акта.
3.6. Срок, в течение которого принимаются предложения, составляет не менее 10  рабочих дней со дня 
размещения уведомления на официальном сайте.
3.7. Все предложения, поступившие в установленный в срок, должны быть рассмотрены. В случае отказа 
от использования поступившего предложения принятие такого решения должно быть обосновано.
3.8. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, органом-
разработчиком составляется сводка предложений согласно приложению 3 к настоящему Положению. В 
сводке предложений обязательно указывается перечень организаций, в которые были направлены из-
вещения о проведении публичных консультаций.
3.9. При необходимости по результатам публичных консультаций органом-разработчиком дорабатыва-
ются проект нормативного правового акта и сводный отчет. 
3.10. В срок не более 10 рабочих дней после окончания установленного срока приема предложений 
проект нормативного правого акта, сводный отчет и сводка предложений размещаются органом-разра-
ботчиком на официальном сайте. 
3.11 Одновременно проект нормативного правового акта, сводный отчет и сводка предложений направ-
ляются в уполномоченный орган для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.
3.12. В случае если цель разработки нормативного правового акта совпадает с одним из положений под-
пункта 1.7 настоящего Положения, в уполномоченный орган направляется только проект нормативного 
правового акта с пояснительной запиской, в которой указана причина (цель) разработки данного проек-
та нормативного правового акта.
4. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия
4.1. Заключение об оценке регулирующего воздействия подготавливает  уполномоченный орган по фор-
ме в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
4.2. Итоговые выводы должны содержать информацию о наличии (отсутствии) в проекте нормативного 
правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджета МО «Город Калуга».
4.3. Срок подготовки заключения составляет не более 20 рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в п. 3.11 настоящего Положения.
4.4.  В случае если в ходе подготовки заключения сделан вывод о том, что органом-разработчиком не 
соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия или сводный отчет не содержит 
полной информации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Положения, уполномоченный орган 
возвращает документы, указанные в пункте 3.11  настоящего Положения, органу-разработчику не позд-
нее 5 рабочих дней со дня получения.
4.5. Орган-разработчик повторно проводит оценку регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта в порядке, предусмотренным настоящим Положением. Доработанный сводный отчет и 
проект нормативного правового акта орган-разработчик повторно направляет в уполномоченный орган 
для подготовки заключения.
4.6. В случае проведения оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта, цель раз-
работки которого совпадает с одним из положений пункта 1.7 настоящего Положения, уполномоченный 



www.nedelya40.ru

№ 15 (839) 18.04.1816 • Официальный отдел• 

орган в заключении об оценке регулирующего воздействия указывает на соответствующий подпункт 
пункта 1.7 настоящего Положения.
4.7. В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения уполномоченный орган направляет его 
органу-разработчику и размещает на официальном сайте. 
4.8. В случае несогласия с заключением, подготовленным уполномоченным органом, орган-разработчик 
организует проведение согласительного совещания.

Приложение 1
к положению о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-

вовых актов муниципального образования «Город Калуга», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ  о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Настоящим извещаем о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования  
и сборе предложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу: _____________________________________________ 
а также по адресу электронной почты: ___________________________________________________
Сроки приема предложений: __________________________________________________________ 
Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: ________________________
 (полный электронный адрес)
Все поступившие предложения будут рассмотрены. 
Сводка    предложений,   поступивших   по результатам   публичных   консультаций,   будет 
размещена на сайте  ________ не позднее _________________________________ 
 (адрес официального сайта)  (число, месяц, год).
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое проектом муниципального нор-
мативного правового акта правовое регулирование:
_________________________________
(место для текстового описания)
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________
(место для текстового описания)
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необхо-
димость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области:
_______________________________________________________________
(место для текстового описания)
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
_____________________________________________________
(место для текстового описания)
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода
________________________________________
(место для текстового описания)

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант №

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы
6.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенци-
альных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном 
периоде (1 - 3 года)
6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования, связанных с его введением
6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта Российской Федерации, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования
6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого пра-
вового регулирования посредством применения рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования
6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого проектом муниципального 
нормативного правового акта правового регулирования выявленной проблемы:

(место для текстового описания)
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке пред-
лагаемого проекта муниципального нормативного правового акта:

(место для текстового описания)

К уведомлению прилагаются:

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций ☐

2 Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить необходимость 
введения предлагаемого правового регулирования

☐

Прииложение 2
к положению о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-

вовых актов муниципального образования «Город Калуга», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Примерный перечень вопросов для участников публичных консультаций
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок до _____________ по электронной почте на адрес:
(указание адреса электронной почты ответственного лица)
либо посредством почтовой связи на адрес: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных консультаций: –––––––––––––––––––––––
____________________________________
(инициалы, фамилия, номер телефона)

Контактная информация: ___________________________________________________
Укажите (по Вашему желанию): ________________________________________________
Название организации: ________________________________________________________
Сфера деятельности организации: ______________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица:_____________________________________________________________________
Номер контактного телефона: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_______________________________________________________________________

1. На Ваш взгляд, актуальна ли сегодня проблема, на решение которой направлено предлагаемое право-
вое регулирование? 

актуальна не актуальна
ненужное  зачеркнуть 
в связи с тем, что ________________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
________________________________________________________________________________
2. Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование тех целей, на которые оно на-
правлено? 

достигнет не достигнет

ненужное  зачеркнуть
_______________________________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
_______________________________________________________________________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выго-
ды (издержек) для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? 

оптимальный неоптимальный
ненужное  зачеркнуть

_______________________________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
_______________________________________________________________________________
4. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирова-
ния? Если да - выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными и/или более 
эффективными?

да нет
ненужное  зачеркнуть

в связи с тем, что________________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
_______________________________________________________________________________
5. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности затронуты 
предложенным правовым регулированием (если возможно, по видам субъектов, по отраслям)?
_______________________________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
_______________________________________________________________________________
6. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкурентную среду в отрасли? 

да нет
ненужное  зачеркнуть

в связи с тем, что _______________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
_______________________________________________________________________________
7. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые необоснованно затруд-
няют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности?

да нет
ненужное  зачеркнуть

_______________________________________________________________________________
(укажите, какие положения затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности)
_______________________________________________________________________________
8. Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:
- создает ли исполнение положения правового регулирования существенные риски ведения предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, поспособствует ли возникновению необоснованных 
прав органов местного самоуправления и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного 
применения норм?
_______________________________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
приводит ли исполнение положения правового регулирования: 
а) к возникновению избыточных обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности

приведет не приведет
ненужное  зачеркнуть

_______________________________________________________________________________
(укажите, возникновение избыточных обязанностей)
_______________________________________________________________________________
б) к необоснованному росту отдельных видов затрат или появлению новых видов затрат? 

приведет не приведет
ненужное  зачеркнуть

_______________________________________________________________________________
(укажите, какие виды затрат возрастут)
_______________________________________________________________________________
в) к возникновению избыточных запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности? Приведите конкретные примеры.

приведет не приведет
ненужное  зачеркнуть

_______________________________________________________________________________
(укажите конкретные примеры)
_______________________________________________________________________________
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового регулирования 
(если да - какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового правового 
регулирования необходимо учесть?

требуется не требуется
ненужное  зачеркнуть

_________________________________________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
_________________________________________________________________________________________
10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению правового регулирования 
в отношении отдельных групп лиц. 
_______________________________________________________________________________
(приведите соответствующее обоснование)
_______________________________________________________________________________
11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оцен-
ки регулирующего воздействия.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Приложение 3
к положению о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-

вовых актов муниципального образования «Город Калуга», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Сводка предложений
Наименование проекта:  
Дата проведения публичного обсуждения:  
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:  
Дата составления:  

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии
1

Общее количество поступивших предложений

Общее количество учтенных предложений

Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений
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Руководитель ответственного подразделения органа-раз-
работчика

Подпись Ф.И.О. руково-
дителя 

«____»_____________20____ г.

Приложение 4
к положению о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов муниципального образования «Город Калуга», затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности

ФОРМА
заключения об оценке регулирующего воздействия

Бланк письма
уполномоченного органа

Наименование
адресата

Закаключение об оценке регулирующего воздействия

в соответствии с
(наименование уполномоченного органа) (нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок про-
ведения оценки регулирующего 
воздействия)(далее – Порядок проведения ОРВ) рассмотрело проект_______________________________

(наименование проекта нормативного правового акта)
(далее – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения _______
_____________________________________________________________
(наименование органа власти, направившего проект акта)
(далее – разработчик), и сообщает следующее.
Проект акта направлен в уполномоченный орган для подготовки настоящего заключения (впервые / пов
торно)_________________________________________________1.
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия про-
екта акта)
Публичные обсуждения уведомления проведены в сроки с ________ по ________, а также проекта акта и 
сводного отчета в сроки с ________ по ________.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су_________________________________________________________________________.
(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»)
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информации, пред-
ставленной в уполномоченный орган в сводном отчете, _________________________________________ 
сделаны следующие выводы:
(наименование уполномоченного органа)
______________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным спосо-
бом регулирования)
______________________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограниче-
ния для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета МО «Город Калуга»)
_______________________________________________________________________________
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения). Указание (при наличии) на приложе-
ния.
______________________________________________________________________________.

Должность руководителя, заместителя 
руководителя уполномоченного органа

подпись И.О.Фамилия

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.04.2018 № 137-п
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального об-

разования «Город Калуга», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов муници-
пального образования «Город Калуга», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Положение), определяет про-
цедуру проведения управлением экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - упол-
номоченный орган) экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Город 
Калуга», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - экспертиза).
1.2. Экспертизе подлежат нормативные правовые акты муниципального образования «Город Калуга», 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
- нормативные правовые акты). Экспертиза проводится в целях выявления в них положений, которые 
необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.3. Порядок проведения экспертизы состоит из следующих этапов:
- формирование плана проведения экспертизы;
- проведение публичных консультаций по нормативному правовому акту;
- подготовка заключения об экспертизе нормативного правового акта.
2. Формирование плана проведения экспертизы
2.1. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы (далее - план), форми-
руемым уполномоченным органом на календарный год.
Формирование плана осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы, поступив-
ших в уполномоченный орган от органов исполнительной власти Калужской области, органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга», Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Калужской области, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
их ассоциаций и союзов, иных лиц.
В план также включаются нормативные правовые акты, по которым уполномоченным органом само-
стоятельно выявлены сведения, указывающие, что положения нормативного правового акта могут соз-
давать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.
2.2. Для формирования плана на следующий год уполномоченный орган не позднее 1 сентября текуще-
го года размещает на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) извещение о формировании плана в целях 
сбора предложений от органов и лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, содержащее адре-
са (почтовый и электронный), по которым можно направлять предложения о проведении экспертизы.
Одновременно в целях самостоятельного выявления уполномоченным органом положений норматив-
ного правового акта, создающих условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, уполномоченный орган может направить запросы в любую из 
организаций, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
Предложения о проведении экспертизы принимаются уполномоченным органом 
до 1 декабря текущего года.
2.3. В предложении о проведении экспертизы, направляемом в уполномоченный орган, должны быть 
указаны:
а) наименование органа или лица, вносящего предложение о проведении экспертизы;
б) адрес, по которому должен быть направлен ответ о рассмотрении предложения;
в) сведения о нормативном правовом акте, в отношении которого вносится предложение о проведении 
экспертизы: вид, орган, принявший акт, наименование акта и его реквизиты;
г) положения нормативного правового акта, необоснованно затрудняющие осуществление предприни-

1 Указывается в случае направления проекта акта повторно.

мательской и инвестиционной деятельности, с указанием в чем заключается суть (содержание) условий 
(препятствий), затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.4. В плане для каждого нормативного правового акта предусматривается срок проведения экспертизы, 
который не должен превышать трех месяцев.
Срок проведения экспертизы может быть продлен уполномоченным органом, но не более чем на один 
месяц.
2.5. План утверждается на год руководителем уполномоченного органа.
2.6. В течение пяти рабочих дней после утверждения плана уполномоченный орган размещает его на 
официальном сайте.
2.7. В утвержденный план могут вноситься изменения, при этом предложения о проведении экспертизы 
должны поступить не позднее 1 сентября текущего года. Изменения утверждаются руководителем упол-
номоченного органа и в течение пяти рабочих дней после утверждения размещаются уполномоченным 
органом на официальном сайте.
3. Проведение публичных консультаций по нормативному правовому акту
3.1. В ходе экспертизы уполномоченным органом проводятся публичные консультации по нормативно-
му правовому акту (далее - публичные консультации) на предмет наличия положений, затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.2. Для проведения публичных консультаций уполномоченный орган в соответствии с планом проведе-
ния экспертизы размещает на официальном сайте уведомление о проведении экспертизы (далее - уве-
домление). 
3.3. В уведомлении должны быть указаны:
- сроки начала и окончания публичных консультаций;
- реквизиты нормативного правового акта, в отношении которого проводится экспертиза;
- электронная ссылка на текст нормативного правового акта;
- предварительная информация о наличии положений, затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности;
- перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, который формируется в зависимо-
сти от специфики конкретного нормативного правового акта;
- способы направления своих мнений участниками публичных консультаций.
3.4. Срок проведения публичных консультаций определяется уполномоченным органом и не может со-
ставлять более 30 календарных дней со дня начала проведения публичных консультаций.
3.5. Результаты публичных консультаций отражаются в заключении экспертизы.
4. Подготовка заключения об экспертизе нормативного правового акта
4.1. Экспертиза проводится во взаимодействии с органом местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга», ответственным за разработку нормативного правового акта (далее - разра-
ботчиком), а также с участием представителей предпринимательского сообщества.
4.2. Уполномоченный орган запрашивает у разработчика сведения (расчеты, обоснования), на которых 
основывается необходимость регулирования соответствующих общественных отношений.
4.3. Разработчик по запросу уполномоченного органа в срок не более 10 рабочих дней представляют 
необходимые для проведения экспертизы материалы.
В случае если разработчиком на запрос уполномоченного органа в установленный срок не представлены 
необходимые в целях проведения экспертизы материалы, сведения об этом указываются в тексте заклю-
чения экспертизы.
4.4. Уполномоченный орган может обращаться с запросом информационно-аналитических материалов 
по предмету экспертизы к представителям предпринимательского сообщества и иным заинтересован-
ным лицам.
4.5. При проведении экспертизы:
а) рассматриваются замечания, предложения, сведения (расчеты, обоснования), поступившие в ходе 
публичных консультаций;
б) анализируются положения нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой 
их применения;
в) устанавливается наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, вызванных применением положений нормативного правового акта, а также обоснованность 
указанных положений и целесообразность регулирования соответствующих отношений.
4.6. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в план, уполномоченный орган в 
срок не более 20 рабочих дней после окончания срока публичных консультаций подготавливает проект 
заключения экспертизы, в котором указываются сведения:
а) о нормативном правовом акте, в отношении которого проводится экспертиза; о разработчике, ответ-
ственном за разработку нормативного правового акта;
б) о выявленных положениях нормативного правового акта, которые исходя из анализа их применения 
для регулирования отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности создают не-
обоснованные затруднения при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
или об отсутствии таких положений;
в) об обосновании сделанных выводов;
г) о проведенных публичных мероприятиях, включая позиции участников публичных консультаций. 
4.7. Заключение экспертизы подписывается руководителем уполномоченного органа или его заместите-
лем не позднее последнего рабочего дня срока проведения экспертизы данного нормативного правово-
го акта, установленного планом, и размещается на официальном сайте, а также направляется органу или 
лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы данного нормативного правового акта, 
и разработчику.
4.8. Вывод о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осущест-
вление предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержащийся в заключении, должен 
быть в обязательном порядке учтен разработчиком, и является основанием для подготовки норматив-
ного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт или о признании утратившим 
силу нормативного правового акта в целом или его отдельных положений, необоснованно затрудняю-
щих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4.9. При наличии разногласий между уполномоченным органом и разработчиком по проекту заключе-
ния уполномоченный орган обеспечивает согласование проекта заключения, в том числе путем прове-
дения согласительного совещания.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018                                                                                                       № 114-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 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 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2017 № 620 «Об утверждении государствен-
ной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской обла-
сти», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», итоговым протоколом комис-
сии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 
«Формирование современной городской среды» дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверж-
дении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации», решением Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Формирование 
современной городской среды», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 
27.12.2017 № 439-п  (далее - Программа), следующие изменения:
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1.1. Абзац 6 раздела 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Про-
граммы изложить в новой редакции:
«За предыдущие годы комплексно было благоустроено 1676 дворовых территорий с учетом дворовых 
территорий вновь построенных домов. Также по результатам проведенной инвентаризации 882 дворо-
вые территории являются благоустроенными. 
К моменту реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Фор-
мирование современной городской среды» (далее - муниципальная программа) в 2022 году планирует-
ся благоустроить  1259 дворовых территорий и  38 общественных территорий, участвовавших в открытом 
голосовании. 

 Адресный перечень  дворовых территорий,  
подлежащих включению в муниципальную про-
грамму в 2018 году, сформированный по пред-
ложениям заинтересованных лиц комиссией по 
контролю за реализацией программы, рассмо-
трению, оценке и отбору предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской 
среды» дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

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, пер.Гостинорядский, 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.Привокзальная, д.4.
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. Ленина д.28, 30, 32).
28.  г.Калуга, ул.Ленина, д.28 (совместный двор с 
ул. Ленина д.26, 30, 32).
29.  г.Калуга, ул.Ленина, д.30 (совместный двор с 
ул. Ленина д.26, 28, 32).
30.  г.Калуга, ул.Ленина, д.32 (совместный двор с 
ул. Ленина д.26, 28, 30).
31.  г.Калуга, б-р 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 к.2.
36.  г.Калуга, ул.Врубовая, д.45.
37.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.34 (совмест-
ный двор с ул.Маршала Жукова, д.36).
38.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.36 (совмест-
ный двор с ул.Маршала Жукова, д.34).
39.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.9.
40.  г.Калуга, ул.Маяковского, д.51.
41.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.47.
42.  г.Калуга, ул.Моторная, д.13/7.
43.  г.Калуга, ул.Молодежная, д.43.
44.  г.Калуга, ул.Молодежная, д.41.
45.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.134 (совмест-
ный двор с  Грабцевским шоссе, д.158, 160).
46.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.158 (совмест-
ный двор с  Грабцевским шоссе, д.134, 160). 
47.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.8.
48.  г.Калуга, ул.Гвардейская, д.5а.
49.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.5.
50.  г.Калуга, ул.Московская, д.331.
51.  г.Калуга, ул.Московская, д.339.
52.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.10.
53.  г.Калуга, ул.Поселковая, д.11/8.
54.  г.Калуга, пер.Строительный, д.19.
55.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.2.

Адресный перечень  дворовых территорий,  
подлежащих включению в муниципальную про-
грамму в 2019 году, сформированный по пред-
ложениям заинтересованных лиц комиссией по 
контролю за реализацией программы, рассмо-
трению, оценке и отбору предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской 
среды» дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

1. г.Калуга, ул.Баррикад, д.12.
2. г.Калуга, ул.Билибина, д.13.  
3. г.Калуга, ул.Билибина, д.11. 
4. г.Калуга, ул.Болотникова, д. 14 к.1. 
5. г.Калуга, пер.Вагонный, д.15.
6. г.Калуга, ул.В. Никитиной, д.35. 
7. г.Калуга, ул.В. Никитиной, д.30. 
8. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.51.
9.г.Калуга, ул.В. Андриановой, д.64. 
10. г.Калуга, ул.Вишневского, д.12. 
11. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.22.
12.г .Калуга, ул.Воробьевская, д.19.

13. г.Калуга, ул.Гагарина, д.11.
14. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.6.
15. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д. 18 к.2.
16. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.18 к.3а.
17. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.4.
18. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.22.
19. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.24.
20. г.Калуга, ул.Герцена, д.29.
21. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д,13.
22. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1.
23. г.Калуга, пер.Гостинорядский, д.2.
24. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.118.
25. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.120.
26. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.31. 
27. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.31.
28. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.10 к.2.
29. г.Калуга, ул.Дарвина, д.18.
30. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.74.
31. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.67.
32. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.1/46.
33. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.92а.
34. г.Калуга, ул.Дорожная, д.34.
35. г.Калуга, ул.Достоевского, д.55.
36. г.Калуга, ул.Дубрава, д.3.
37. г.Калуга, ул.Звездная, д.1.
38. г.Калуга, ул.Звездная, д.14.
39. г.Калуга, ул.Знаменская, д.2.
40. г.Калуга, ул.Калинина, д.15.
41. г.Калуга, ул.Карачевская, д.11. 
42. г.Калуга, ул.Карачевская, д.11. 
43. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14. 
44. г.Калуга, ул.К. Либнехта, д.34, 38. 
45. г.Калуга, ул.Кирова, д.26.
46. г.Калуга, ул.Кирова, д.92б.
47. г.Калуга, ул.Кирова, д.23а.
48. г.Калуга, ул.Кирова, д.78.
49. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.28.
50. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.13.
51. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.2.
52. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.1.
53. г.Калуга, ул.Кубяка, д.6.
54. г.Калуга, ул.Кубяка, д.13.
55. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.5.
56. г.Калуга, ул.Кубяка, д.16.
57. г.Калуга, ул.Кубяка, д.17.
58. г.Калуга, пер.Кубяка, д.11.
59. г.Калуга, пер.Кубяка, д.9. 
60. г.Калуга, пер.Кубяка, д.5. 
61. г.Калуга, пер.Кубяка, д.7. 
62. г.Калуга, ул.Курсантов, д.1. 
63. г.Калуга, ул.Ленина, д.82.
64. г.Калуга, ул.Ленина, д.80.
65. г.Калуга, ул.Ленина, д.58. 
66. г.Калуга, ул.Ленина, д.117.
67. г.Калуга, ул.Ленина, д.63/10.
68. г.Калуга, ул.Ленина, д.56а.
69. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.33 к.1.
70. г.Калуга, пер.Малинники, д.7.
71. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.49.
72. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.8.
73. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.59.
74. г.Калуга, ул.Маяковского, д.64. 
75. г.Калуга, ул.Маяковского, д.47.
76. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.12.
77. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.4.
78. г.Калуга, ул.Молодежная, д.2, д.Шопино. 
79. г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.16.
80. г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.17.
81. г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.15. 
82. г.Калуга, ул.Механизаторов, д.21.
83. г.Калуга, п.Мирный, д.7.
84. г.Калуга, п.Мирный, д.1 (Тихонова Пустынь). 
85. г.Калуга, п.Мирный, д.3 (Тихонова Пустынь). 
86. г.Калуга, п.Мирный, д.18.
87. г.Калуга, п.Мирный, д.20.
88. г.Калуга, пл.Мира, д.2.
89. г.Калуга, ул.Мира, д.13.
90. г.Калуга, ул.Мира, д.15.
91. г.Калуга, ул.Московская, д.291.
92. г.Калуга,ул.Московская, д.331 к.3. 
93. г.Калуга, ул.Московская, д.31.
94. г.Калуга, ул.Московская, д.184 к.1.
95. г.Калуга, ул.Московская, д130. 
96. г.Калуга, ул.Московская, д 84.
97. г.Калуга, ул.Московская, д.115. 
98. г.Калуга, ул.Московская, д.191.
99. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.18.
100. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.21.
101. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.12.
102. г.Калуга, ул.Мстихинская, д.8.
103. г.Калуга, ул.Мстихинская, д.6.
104. г.Калуга, ул.Никитина, д. 85 к.2.
105. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.29.
106. г.Калуга, ул.Огарева, д.11/8.
107. г.Калуга, ул.Огарева, д. 22 
108. г.Калуга, ул.Огарева, д.6.
109. г.Калуга, Одоевское шоссе, д.3.
110. г.Калуга, Одоевское шоссе, д.3.
111. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.6.
112. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.8.

113. г.Калуга, ул.Окружная, д.4 к.1.  
114. г.Калуга, ул.Окружная, д8.
115. г.Калуга, ул.Ольговская, д.3.
116. г.Калуга, пер.Парковый, д.9.
117. г.Калуга, ул.Переходная, д.7.
118. г.Калуга, пл.Победы, д.1.
119. г.Калуга, пл.Победы, д.2.
120. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.81.
121. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.12.
122. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.24а. 
123. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.3. 
124. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.129.
125. г.Калуга, ул.Плеханова, д.43.
126. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.47.
127. г.Калуга, тер.Психбольницы, д.26.
128. г.Калуга, ул.Пухова, д.43.
129. г.Калуга,  ул.Пухова, д.57.
130. г.Калуга, ул.Пухова, д.11.
131. г.Калуга, ул.Пухова, д.17.
132. г.Калуга, ул.Радужная, д.11.
133. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.15.
134. г.Калуга, ул.Рылеева, д.44.
135. г.Калуга, ул.Рылеева, д.18б.
136. г.Калуга, ул.Рылеева, д.21.
137. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.91. 
138. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.79а.  
139. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.72.
140. г.Калуга, ул.Секиотовская, д.43а.
141. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.4 к.1.
142. г.Калуга, б-рСиреневый, д.14, 1 очередь.
143. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.3.
144. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.2.
145. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.3.
146. г.Калуга, ул.Спартака, д.3.
147. г.Калуга, ул.Спартака, д.11.
148. г.Калуга, ул.Спартака, д.9.
149. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.95 к.1.
150. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.41.
151. г.Калуга, ул.Суворова, д.154 к.1.
152. г.Калуга, ул.Суворова, д.21.
153. г.Калуга, ул.Суворова, д.7.
154. г.Калуга, ул.Суворова, д.60.
155. г.Калуга, ул.Суворова, д.95.
156. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.40.
157. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.48. 
158. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.85.
159. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.46.
160. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.44.
161. г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.4.
162. г.Калуга, ул.Суворова, д.86.
163. г.Калуга, ул.Суворова, д.21.
164. г.Калуга, ул.Суворова, д.159 
165. г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.1.  
166. г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.3. 
167. г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.2.
168. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.232.
169. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.4.
170. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.51.
171. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.33.
172. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.39.
173. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.49.
174. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.16.
175. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.45.
176. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.12.
177. г.Калуга, ул.Телевизионная, д27.
178. г.Калуга, ул.Тельмана, д.13.
179. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.45.
180. г.Калуга, пер.Теренинский, д.4.
181. г.Калуга, ул.Тульская, д.67.
182. г.Калуга, ул.Тульская, д.139.
183. г.Калуга, ул.Тракторная, д.49.
184. г.Калуга, ул.Тракторная, д.52.
185. г.Калуга, ул.Труда, д.5б. 
186. г.Калуга, ул.Тульская, д.69.
187. г.Калуга, ул.Тульская, д.49.
188. г.Калуга, ул.Тульская, д.21.
189. г.Калуга, ул.Турынинская, д.15.
190. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.91.
191. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.59.
192. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.40.
193. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.54.
194. г.Калуга, ул.Циолковского, д.37.
195. г.Калуга, ул.Чехова , д.13а.
196. г.Калуга, ул.Чичерина, д.7а.
197. г.Калуга, ул.Шахтерская, д.3б.
198. г.Калуга, ул.Шахтерская, д.13в.
199. г.Калуга, ул.Энергетиков, д.35.

Адресный перечень  дворовых территорий,  
подлежащих включению в муниципальную про-
грамму в 2020 году, сформированный по пред-
ложениям заинтересованных лиц комиссией по 
контролю за реализацией программы, рассмо-
трению, оценке и отбору предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской 
среды» дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству
1. г.Калуга, ул.Азаровская, д.11.

2.  г.Калуга, ул.Академика Королева, д.49.
3.  г.Калуга, ул.Академика Королева, д.51.
4.  г.Калуга, ул.Аллейная, д.12.
5.  г.Калуга, ул.Аллейная, д.2.
6.  г.Калуга, ул.Аллейная, д.6.
7.  г.Калуга, ул.Багговута, д.12.
8.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.115.
9.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.117а.
10. г.Калуга, ул.Баррикад, д.10.
11. г.Калуга, ул.Баррикад, д.8.
12.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.127.
13. г.Калуга, ул.Баррикад, д.129.
14. г.Калуга, ул.Баумана, д.4.
15. г.Калуга, ул.Баумана, д.5.
16. г.Калуга, ул.Баумана, д.11/10.
17. г.Калуга, ул.Баумана, д.12/17.
18. г.Калуга, ул.Баумана, д.15.
19. г.Калуга, ул.Баумана, д.15б
20. г.Калуга, ул.Баумана, д.16.
21. г.Калуга, ул.Баумана, д.18.
22. г.Калуга, ул.Баумана, д.3.
23. г.Калуга, ул.Баррикад, д.136.
24. г.Калуга, ул.Баррикад, д.137.
25. г.Калуга, ул.Баррикад, д.159.
26. г.Калуга, ул.Белинского, д.1а.
27. г.Калуга, ул.Белинского, д.3.
28. г.Калуга, ул.Белинского, д.4.
29. г.Калуга, ул.Белинского, д.6.
30. г.Калуга, ул.Белинского, д.7.
31. г.Калуга, ул.Белинского, д.9.
32. г.Калуга, ул.Билибина, д.28.
33. г.Калуга, ул.Билибина, д.48.
34. г.Калуга, ул.Билибина, д.50.
35. г.Калуга, ул.Билибина, д.52.
36. г.Калуга, ул.Билибина, д.54.
37. г.Калуга, ул.Билибина, д.17.
38. г.Калуга, ул.Билибина, д.21.
39. г.Калуга, ул.Болотникова, д.1.
40. г.Калуга, ул.Болотникова, д.11.
41. г.Калуга, ул.Болотникова, д.3.
42. г.Калуга, ул.Болотникова, д.4.
43.г.Калуга, ул.Болотникова, д.7.
44. г.Калуга, ул.Больничная, д.11.
45. г.Калуга, ул.Больничная, д.13.
46. г.Калуга, ул.Больничная, д.5.
47. г.Калуга, ул.Болдина, д.11.
48. г.Калуга, ул.Болдина, д.13.
49. г.Калуга, ул.Болдина, д.17.
50. г.Калуга, ул.Болдина, д.19.
51. г.Калуга, ул.Болдина, д.2.
52.  г.Калуга, ул.Болдина, д.23.
53.  г.Калуга, ул.Болдина, д.24.
54. г.Калуга, ул.Болдина, д.24 к.1.
55.  г.Калуга, ул.Болдина, д.3а.
56. г.Калуга, ул.Болдина, д.6а.
57. г.Калуга, ул.Болдина, д.7.
58.  г.Калуга, ул.Болдина, д.8.
59. г.Калуга, ул.Болдина, д.9.
60. г.Калуга, ул.Болотникова, д.12.
61. г.Калуга, ул.Болотникова, д.13.
62. г.Калуга, ул.Болотникова, д.19.
63.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.24.
64. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.12.
65. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.18.
66.  г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.26.
67. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.5.
68. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.22.
69. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.24.
70. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.32.
71. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.62.
72. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.68.
73. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.28.
74. г.Калуга, ул.Вишневского, д.11.
75. г.Калуга, ул.Вишневского, д.12.
76. г.Калуга, ул.Вишневского, д.15.
77.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.16.
78. г.Калуга, ул.Вишневского, д.17.
79. г.Калуга, ул.Вишневского, д.18.
80. г.Калуга, ул.Вишневского, д.19 к.1.
81. г.Калуга, ул.Вишневского, д.19 к.2.
82. г.Калуга, ул.Вишневского, д.2.
83.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.23.
84. г.Калуга, ул.Вишневского, д.29.
85. г.Калуга, ул.Вишневского, д.3.
86. г.Калуга, ул.Вишневского, д.33. 
87. г.Калуга, ул.Вишневского, д.4.
88.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.6.
89.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.7.
90. г.Калуга, ул.Вишневского, д.9.
91. г.Калуга, ул.Войкова, д.16а.
92. г.Калуга, ул.Воронина, д.13.
93.  г.Калуга, ул.Воронина, д.13/52.
94.  г.Калуга, ул.Воронина, д.14.
95. г.Калуга, ул.Воронина, д.15.
96.  г.Калуга, ул.Воронина, д.16.
97. г.Калуга, ул.Воронина, д.22/50.
98. г.Калуга, ул.Воронина, д.25.
99. г.Калуга, ул.Воронина, д.26.
100. г.Калуга, ул.Воронина, д.6.
101. г.Калуга, ул.Воронина, д.9.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий в рамках реализации  мероприятий Про-
граммы будет уточняться в зависимости от объема выделенных бюджетных средств».
1.2. Приложение 8 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги    от 30.03.2018 № 114-п
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102. г.Калуга, ул.Воронина, д.10.
103. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.14.
104. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.18.
105.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.26.
106. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.32.
107. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.6.
108. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.12.
109.г.Калуга, ул.Высокая, д.4.
110. г.Калуга, ул.Гагарина, д.6а/47.
111. г.Калуга, ул.Глаголева, д.11.
112. г.Калуга, ул.Глаголева, д.5.
113. г.Калуга, ул.Глаголева, д.9.
114.  г.Калуга, ул.Герцена, д.16а.
115. г.Калуга, ул.Герцена, д.17.
116. г.Калуга, ул.Герцена, д.3.
117. г.Калуга, ул.Герцена, д.6.
118. г.Калуга, ул.Глаголева, д.12.
119. г.Калуга, ул.Глаголева, д.13.
120. г.Калуга, ул.Глаголева, д.14.
121. г.Калуга, ул.Глаголева, д.15.
122.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.20.
123. г.Калуга, ул.Глаголева, д.34.
124. г.Калуга, ул.Глаголева, д.36.
125. г.Калуга, ул.Глаголева, д.40.
126. г.Калуга, ул.Глаголева, д.42.
127. г.Калуга, ул.Глаголева, д.44
128. г.Калуга, ул.Глаголева, д.48
129. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.122
130. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.128 к.1.
131. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.130.
132. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.132 к.1.
133. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.134.
134. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.150.
135. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.154.
136. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.68.
137. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.72.
138. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.78.
139. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.90.
140. г.Калуга, ул.Дарвина, д.10.
141. г.Калуга, ул.Дарвина, д.12.
142. г.Калуга, ул.Дарвина, д.14.
143. г.Калуга, ул.Дарвина, д.15.
144. г.Калуга, ул.Дарвина, д.21.
145. г.Калуга, ул.Дарвина, д.2а.
146. г.Калуга, ул.Дарвина, д.4.
147. г.Калуга, ул.Дарвина, д.9.
148. г.Калуга, ул.Дачная, д.18.
149. г.Калуга, ул.Дачная, д.20.
150. г.Калуга, ул.Дальняя, д.1.
151. г.Калуга, ул.Дальняя, д.25.
152. г.Калуга, ул.Дальняя, д.29.
153. г.Калуга, ул.Дорожная, д.13.
154. г.Калуга, ул.Дорожная, д.31.
155. г.Калуга, ул.Дорожная, д.33.
156. г.Калуга, ул.Дорожная, д.34.
157. г.Калуга, ул.Дорожная, д.8.
158. г.Калуга, ул.Дорожная, д.9.
159. г.Калуга, пер.Дорожный, д.8.
160. г.Калуга, ул.Достоевского, д.27.
161. г.Калуга, ул.Достоевского, д.28.
162. г.Калуга, ул.Достоевского, д.44.
163. г.Калуга, ул.Достоевского, д.46 к.1.
164. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.1/46.
165. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.4.
166. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.62.
167. г.Калуга, ул.Дубрава, д.9.
168. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.15.
169. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.2/75.
170. г.Калуга, ул.Калинина, д.23.
171. г.Калуга, пер.Калинина, д.9.
172. г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.3.
173. г.Калуга, ул.Клюквина, д.1.
174. г.Калуга, ул.Клюквина, д.3.
175.г.Калуга, ул.Клюквина, д.30.
176. г.Калуга, ул.Константиновых, д.13.
177. г.Калуга, ул.Константиновых, д.6.
178. г.Калуга, ул.Кооперативная, д.1/2.
179. г.Калуга, ул.Кооперативная, д.8.
180. г.Калуга, ул.Кирова, д. 25.
181. г.Калуга, ул.Кирова, д.57в
182. г.Калуга, ул.Кирова, д.98.
183. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.11.
184. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.13.
185. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.32.
186. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.4.
187. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.5.
188. г.Калуга, ул.Красная гора, д.29а
189. г.Калуга, ул.Кутузова, д.24а
190. г.Калуга, ул.Кутузова, д.28.
191. г.Калуга, ул.Кутузова, д.30.
192. г.Калуга, ул.Кутузова, д.31.
193. г.Калуга, ул.Кутузова, д.31 к.1.
194. г.Калуга, ул.Кутузова, д.35/46.
195. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.3.
196. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.31.
197. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.33.
198. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.35 к.1.
199. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.4/1.
200. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.4/2.
201. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.41.
202. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.43.
203. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.55.
204. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.8.
205. г.Калуга, ул.Ленина, д.105а.
206. г.Калуга, ул.Ленина, д.59.
207. г.Калуга, ул.Ленина, д.61/5.
208. г.Калуга, ул.Ленина, д.65.
209.г.Калуга, ул.Ленина, д.67.
210. г.Калуга, ул.Ленина, д.113.
211. г.Калуга, ул.Ленина, д.115.
212. г.Калуга, ул.Ленина, д.125.
213. г.Калуга, ул.Ленина, д.85.
214. г.Калуга, ул.Ленина, д.86.

215. г.Калуга, ул.Ленина, д.87.
216. г.Калуга, ул.Ленина, д.88/1.
217. г.Калуга, ул.Ленина, д.94.
218. г.Калуга, ул.Ленина, д.97.
219. г.Калуга, ул.Ленина, д.99.
220. г.Калуга, ул.Ленина, д.17.
221. г.Калуга, ул.Ленина, д.18.
222. г.Калуга, ул.Ленина, д.25.
223. г.Калуга, ул.Ленина, д.3.
224. г.Калуга, ул.Ленина, д.35.
225.г.Калуга, ул.Ленина, д.37а
226.г.Калуга, ул.Ленина, д.39.
227.г.Калуга, ул.Ленина, д.41.
228. г.Калуга, ул.Ленина, д.68/8.
229. г.Калуга, ул.Ленина, д.69.
230. г.Калуга, ул.Линейная, д.13.
231. г.Калуга, ул.Линейная, д.22.
232. г.Калуга, ул.Луначарского, д.18.
233. г.Калуга, ул.Луначарского, д.26/18.
234. г.Калуга, ул.Луначарского, д.28.
235. г.Калуга, ул.Луначарского, д.44.
236. г.Калуга, ул.Марата, д.5.
237.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.39.
238. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.41.
239. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.43.
240. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.52.
241. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.14.
242. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.13.
243. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.15.
244. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.27.
245. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.31.
246. г.Калуга, ул.Маяковского, д.9.
247. г.Калуга, ул.Молодежная, д.10/5.
248. г.Калуга, ул.Молодежная, д.11 к.1.
249. г.Калуга, ул.Молодежная, д.44.
250. г.Калуга, ул.Молодежная, д.46.
251. г.Калуга, ул.Монастырская, д.4.
252. г.Калуга, ул.Монастырская, д.8.
253. г.Калуга, ул.Монастырская, д.7.
254.  г.Калуга, ул.Московская, д.18.
255. г.Калуга, ул.Московская, д.120.
256. г.Калуга, ул.Московская, д.125.
257. г.Калуга, ул.Московская, д.126.
258. г.Калуга, ул.Московская, д.127.
259. г.Калуга, ул.Московская, д.129.
260. г.Калуга, ул.Московская, д.160а.
261. г.Калуга, ул.Московская, д.178.
262. г.Калуга, ул.Московская, д.180.
263. г.Калуга, ул.Московская, д.195.
264. г.Калуга, ул.Московская, д.80.
265. г.Калуга, ул.Московская, д.82.
266. г.Калуга, ул.Никитина, д.22.
267. г.Калуга, ул.Ольговская, д.5.
268. г.Калуга, пер.Ольговский, д.11.
269. г.Калуга, пер.Ольговский, д.12.
270. г.Калуга, пер.Ольговский, д.3.
271. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.16.
272. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.28.
273. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.30.
274. г.Калуга, ул.Первомайская, д.30.
275. г.Калуга, ул.Первомайская, д.52.
276. г.Калуга, ул.Пионерская, д.16.
277. г.Калуга, ул.Пионерская, д.2.
278. г.Калуга, ул.Пионерская, д.26а.
279. г.Калуга, ул.Пионерская, д.9.
280. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.10.
281. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.11.
282. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.11 к.1.
283. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.14.
284. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.15.
285. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.15 к.1.
286. г.Калуга, ул.Пухова, д.1.
287. г.Калуга, ул.Пухова, д.19.
288. г.Калуга, ул.Пухова, д.20.
289. г.Калуга, ул.Пухова, д.21.
290. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.6.
291. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.6 к.1.
292. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.8.
293. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.144.
294. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.69.
295. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.71.
296. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.75.
297. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.77.
298. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.184.
299. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.186.
300. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.188.
301. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.192.
302. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.202.
303. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2.
304. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.41.
305. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.43.
306. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.47.
307. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.6.
308. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.8.
309. г.Калуга, ул.Тельмана, д.16а.
310. г.Калуга, ул.Тельмана, д.31.
311. г.Калуга, ул.Тельмана, д.33.
312. г.Калуга, ул.Тельмана, д.39.
313. г.Калуга, ул.Тельмана, д.41.
314. г.Калуга, ул.Тульская, д.100.
315. г.Калуга, ул.Тульская, д.137.
316. г.Калуга, ул.Учхоз, д.3.
317. г.Калуга, ул.Учхоз, д.32.
318. г.Калуга, ул.Учхоз, д.4.
319. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.68.
320. г.Калуга, пер.Чичерина, д.28.
321. г.Калуга, ул.Школьная, д.11.
322. г.Калуга, ул.Школьная, д.5.
323. г.Калуга, ул.Школьная, д.7.
324. г.Калуга, пер.Яченский, д.2.

Адресный перечень  дворовых территорий,  
подлежащих включению в муниципальную про-

грамму в 2021 году, сформированный  по пред-
ложениям заинтересованных лиц комиссией по 
контролю за реализацией программы, рассмо-
трению, оценке и отбору предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской 
среды» дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

1. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.1.
2. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.12.
3. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.13.
4. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.14.
5. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.2.
6. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.20.
7. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.21в.
8. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.22.
9. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.23.
10. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.24.
11. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.25.
12. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.28.
13. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.29.
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.Вилонова, д.17.
19. г.Калуга, ул.Вилонова, д.19.
20. г.Калуга, ул.Вилонова, д.31.
21. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.11а.
22. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.13.
23. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.17.
24. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.19.
25. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.23а.
26. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.27.
27. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.29.
28. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.3.
29. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.31.
30. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.7.
31. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9а.
32. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9б.
33. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.15.
34. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.17.
35. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.19.
36. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.21.
37. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.24.
38. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.27.
39. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.27а.
40. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.2а.
41. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.3.
42. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.31.
43. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.7.
44. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.8.
45. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.8а.
46. г.Калуга, пер.Воскресенский, д 9а.
47. г.Калуга, пер.Врубовой, д 4.
48. г.Калуга, ул.Врубовая, д.18/20.
49. г.Калуга, ул.Врубовая, д.20/21.
50. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.1.
51. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.10.
52. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.2.
53. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.3.
54. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.7.
55. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.9.
56. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.10.
57. г.Калуга, ул.Глаголева, д.2.
58. г.Калуга, ул.Глаголева, д.4.
59. г.Калуга, ул.Георгиевская, д.16.
60. г.Калуга, ул.Георгиевская, д.4.
61. г.Калуга, ул.Георгиевская, д.6.
62. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.12.
63. г.Калуга, ул.Герцена, д.31.
64. г.Калуга, ул.Герцена, д.17 к.1.
65. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.79.
66. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.83.
67. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116а.
68. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.150 к.1.
69. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.104.
70. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.108.
71. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.110.
72. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.114.
73. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116 к.3.
74. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.24а.
75. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.26.
76. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.30.
77. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.32.
78. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.32а.
79. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.34.
80. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.36.
81. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.40.
82. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.48.
83. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.58.
84. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.66.
85. г.Калуга, ул.Декабристов, д.10.
86. г.Калуга, ул.Декабристов, д.11.
87. г.Калуга, ул.Декабристов, д.12.
88. г.Калуга, ул.Декабристов, д.13.
89. г.Калуга, ул.Декабристов, д.14.
90. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.51.
91. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.63.
92. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.69.
93. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.81а.
94. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.83.
95. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.89.
96. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.90.
97. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.95.
98. г.Калуга, ул.Добровольского, д.22.
99.г.Калуга, ул.Дружбы, д.12.
100. г.Калуга, ул.Дружбы, д.13.
101. г.Калуга, ул.Дружбы, д.15.
102. г.Калуга, ул.Дружбы, д.18.
103. г.Калуга, ул.Дружбы, д.19.

104. г.Калуга, ул.Дружбы, д.6.
105. г.Калуга, ул.Дружбы, д.7.
106. г.Калуга, ул.Дубрава, д.1.
107.г.Калуга, ул.Дубрава, д.11.
108. г.Калуга, ул.Дубрава, д.13.
109. г.Калуга, ул.Дубрава, д.2.
110. г.Калуга, ул.Дубрава, д.4.
111. г.Калуга, ул.Забойная, д.1/69.
112. г.Калуга, ул.Забойная, д.3.
113. г.Калуга, ул.Знаменская, д.46а.
114. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.13.
115. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.21.
116. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.38.
117. г.Калуга, ул.Карпова, д.17.
118. г.Калуга, ул.Карпова, д.18.
119. г.Калуга, ул.Карпова, д.19.
120. г.Калуга, ул.Карпова, д.20.
121. г.Калуга, ул.Карпова, д.3а.
122. г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.9.
123. г.Калуга, ул.Кирова, д.1.
124. г.Калуга, ул.Кирова, д.14а.
125. г.Калуга, ул.Кирова, д.16.
126. г.Калуга, ул.Кирова, д.23.
127. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.1.
128. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.2.
129. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.3.
130. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.4.
131. г.Калуга, ул.Кирова, д.38.
132. г.Калуга, ул.Кирова, д.44а.
133. г.Калуга, ул.Кирова, д.9.
134. г.Калуга, ул.Комсомольская, д.5.
135. г.Калуга, ул.Красная гора, д.20а.
136. г.Калуга, ул.Кутузова, д.3/5.
137. г.Калуга, ул.Кутузова, д.9.
138. г.Калуга, ул.Кубяка, д.2.
139. г.Калуга, ул.Кубяка, д.5.
140. г.Калуга, ул.Кубяка, д.7.
141. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9.
142. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.1.
143. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.5.
144. г.Калуга, ул.Кубяка, д.10.
145. г.Калуга, ул.Кубяка, д.13.
146. г.Калуга, ул.Кубяка, д.16.
147. г.Калуга, ул.Ленина, д.43.
148. г.Калуга, ул.Ленина, д.53.
149. г.Калуга, ул.Ленина, д.27 к.1.
150. г.Калуга, ул.Ленина, д.100.
151. г.Калуга, ул.Ломоносова, д.1.
152. г.Калуга, ул.Майская, д.13.
153.г.Калуга, ул.Майская, д.15.
154. г.Калуга, ул.Майская, д.34.
155. г.Калуга, ул.Майская, д.36.
156. г.Калуга, ул.Малинники, д.1.
157. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.10.
158. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.13 к.1.
159. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.7.
160. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.40.
161. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.14.
162. г.Калуга, ул.Мичурина, д.28.
163. г.Калуга, ул.Мичурина, д.30.
164. г.Калуга, ул.Моторная, д.11.
165. г.Калуга, ул.Моторная, д.15.
166. г.Калуга, ул.Моторная, д.30а.
167. г.Калуга, ул.Моторная, д.4.
168. г.Калуга, ул.Моторная, д.44.
169. г.Калуга, ул.Московская, д.36.
170. г.Калуга, ул.Московская, д.46.
171. г.Калуга, ул.Московская, д.48.
172. г.Калуга, ул.Московская, д.333.
173. г.Калуга, ул.Московская, д.335.
174. г.Калуга, ул.Московская, д.341.
175. г.Калуга, ул.Московская, д.345.
176. г.Калуга, ул.Московская, д.315а к.2.
177. г.Калуга, ул.Московская, д.109.
178. г.Калуга, ул.Московская, д.117.
179. г.Калуга, ул.Московская, д.213.
180. г.Калуга, ул.Московская, д.214.
181. г.Калуга, ул.Московская, д.215.
182. г.Калуга, ул.Московская, д.218.
183. г.Калуга, ул.Московская, д.219.
184. г.Калуга, ул.Московская, д.225.
185. г.Калуга, ул.Московская, д.230.
186. г.Калуга, ул.Московская, д.251.
187. г.Калуга, ул.Московская, д.293.
188. г.Калуга, ул.Московская, д.295.
189. г.Калуга, ул.Московская, д.238.
190. г.Калуга, ул.Московская, д.240.
191. г.Калуга, ул.Московская, д.240 к.1.
192. г.Калуга, ул.Московская, д.242.
193. г.Калуга, ул.Московская, д.262.
194. г.Калуга, ул.Московская, д.274.
195. г.Калуга, ул.Московская, д.268.
196. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24.
197. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24 к.1.
198. г.Калуга, ул.Никитина, д.100.
199. г.Калуга, ул.Никитина, д.104.
200. г.Калуга, ул.Никитина, д.123.
201.г.Калуга, ул.Никитина, д.125б.
202. г.Калуга, ул.Никитина, д.127.
203. г.Калуга, ул.Никитина, д.129.
204. г.Калуга, ул.Никитина, д.133 к.2.
205. г.Калуга, ул.Никитина, д.135.
206. г.Калуга, ул.Никитина, д.72.
207. г.Калуга, ул.Никитина, д.82.
208. г.Калуга, ул.Никитина, д.85а.
209. г.Калуга, ул.Никитина, д.87.
210. г.Калуга, ул.Никитина, д.89а.
211. г.Калуга, ул.Никитина, д.93а.
212. г.Калуга, ул.Никитина, д.95.
213. г.Калуга, ул.Никитина, д.95а.
214. г.Калуга, ул.Никитина, д.42.
215. г.Калуга, ул.Никитина, д.81.
216. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.126.
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217. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.133.
218. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.69.
219. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.90.
220. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.61.
221. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.67.
222. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.3.
223. г.Калуга, ул.Новаторская, д.13.
224. г.Калуга, ул.Новаторская, д.5/1.
225. г.Калуга, ул.Новаторская, д.6.
226. г.Калуга, ул.Огарева, д.20.
227. г.Калуга, ул.Огарева, д.3.
228. г.Калуга, ул.Огарева, д.4.
229. г.Калуга, ул.Огарева, д.42.
230. г.Калуга, ул.Огарева, д.44.
230. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.2.
231. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.48.
232. г.Калуга, ул.Окружная, д.2.
233. г.Калуга, ул.Окружная, д.4.
234. г.Калуга, ул.Платова, д.15.
235. г.Калуга, ул.Платова, д.17.
236. г.Калуга, пер.Паровозный, д.4.
237. г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.11.
238. г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.12.
239. г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.16.
240. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.118.
241. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.129.
242. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.2.
243. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.4.
244. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18в.
245. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18г.
246. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18д.
247. г.Калуга, ул.Плеханова, д.53.
248. г.Калуга, ул.Плеханова, д.11.
249. г.Калуга, ул.Плеханова, д.12.
250. г.Калуга, ул.Плеханова, д.29а.
251. г.Калуга, ул.Плеханова, д.75 к.1.
252. г.Калуга, ул.Плеханова, д.78а.
253. г.Калуга, ул.Плеханова, д.80.
254. г.Калуга, ул.Плеханова, д.42.
255. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.40.
256. г.Калуга, ул.Переходная, д.5.
257. г.Калуга, ул.Переходная, д.7.
258. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.12.
259. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.16.
260. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.6.
261. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.7.
262. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8.
263. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8 к.1.
264. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8 к.2.
265. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9.
266. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9 к.1.
267. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9 к.2.
268. г.Калуга, ул.Пухова, д.42.
269. г.Калуга, ул.Пухова, д.44.
270. г.Калуга, ул.Пухова, д.5.
271. г.Калуга, ул.Светлая, д.12.
272. г.Калуга, ул.Светлая, д.6.
273. г.Калуга, ул.Светлая, д.8.
274. г.Калуга, ул.Советская, д.105.
275. г.Калуга, ул.Советская, д.1а.
276. г.Калуга, ул.Советская, д.3.
277. г.Калуга, ул.Советская, д.34.
278. г.Калуга, ул.Советская, д.3а.
279. г.Калуга, ул.Советская, д.5.
280. г.Калуга, ул.Стекольная, д.26.
281. г.Калуга, ул.Стекольная, д.36.
282. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.87.
283. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.91.
284. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.4.
285. г.Калуга, ул.Строительная, д.1б.
286. г.Калуга, ул.Строительная, д.2д.
287. г.Калуга, ул.Суворова, д.153.
288. г.Калуга, пер.Теренинский, д.9.
289. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.11 к.1.
290. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.6.
291. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.9.
292. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.8.
293. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.33.
294. г.Калуга, ул.Чехова, д.1.
295. г.Калуга, ул.Чехова, д.11.
296. г.Калуга, ул.Чехова, д.21.
297. г.Калуга, ул.Чехова, д.3.
298. г.Калуга, ул.Чехова, д.5.
299. г.Калуга, ул.Чехова, д.7.
300. г.Калуга, ул.Чижевского, д.18б.
301. г.Калуга, ул.Чижевского, д.23.
302. г.Калуга, ул.Чижевского, д.24.
303. г.Калуга, ул.Чижевского, д.9.
304. г.Калуга, ул.Чичерина, д.15.
305. г.Калуга, ул.Чичерина, д.2/7.
306. г.Калуга, ул.Чичерина, д.8.
307. г.Калуга, ул.Чичерина, д.15.
308. г.Калуга, ул.Чичерина, д.16.
309. г.Калуга, ул.Чичерина, д.20.
310. г.Калуга, ул.Чичерина, д.21.
311. г.Калуга, ул.Чичерина, д.22.
312. г.Калуга, ул.Чичерина, д.23.
313. г.Калуга, ул.Чичерина, д.26.
314. г.Калуга, ул.Чичерина, д.28.
315. г.Калуга, ул.Чичерина, д.30.

Адресный перечень  дворовых территорий,  под-
лежащих включению в муниципальную програм-
му в 2022 году, сформированный по предложени-
ям заинтересованных лиц комиссией по контролю 
за реализацией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений граждан, органи-
заций о включении в муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калуга» 
«Формирование современной городской среды» 
дворовых и общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству
1. г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, д.3.
2. г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, д.4.
3. г.Калуга, б-р Байконур, д.3.
4.г.Калуга, ул.Болдина, д.12а.
5. г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.17.
6. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.43.
7. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2.
8. г.Калуга, пер.Григоров, д.11.

 9.г.Калуга, пер.Григоров, д.12а.
10. г.Калуга, пер.Григоров, д.14.
11. г.Калуга, пер.Григоров, д.3.
12. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.5.
13. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.9.
14. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.12.
15. г.Калуга, ул.Декабристов, д.15.
16. г.Калуга, ул.Декабристов, д.18.
17. г.Калуга, ул.Декабристов, д.7.
18. г.Калуга, ул.Декабристов, д.8.
19. г.Калуга, ул.Декабристов, д.9.
20. г.Калуга, ул.Звездная, д.11.
21.г.Калуга, ул.Звездная, д.13.
22. г.Калуга, ул.Звездная, д.14.
23. г.Калуга, ул.Звездная, д.21.
24. г.Калуга, ул.Звездная, д.28.
25. г.Калуга, ул.Звездная, д.4.
26. г.Калуга, ул.Звездная, д.5.
27. г.Калуга, ул. Зерновая, д.20.
28. г.Калуга, ул.Знаменская, д.1/67.
29. г.Калуга, ул.Знаменская, д.11.
30. г.Калуга, ул.Знаменская, д.15.
31. г.Калуга, ул.Знаменская, д.21.
32. г.Калуга, ул.Знаменская, д.5.
33. г.Калуга, ул.Карачевская, д.1.
34. г.Калуга, ул.Карачевская, д.23.
35. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.1.
36. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.4.
37. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.5.
38. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.6.
39. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.8.
40. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.9.
41. г.Калуга, ул.Карачевская, д.3.
42. г.Калуга, проезд Красный, д.16.
43. г.Калуга, проезд Красный, д.16а.
44. г.Калуга, ул.Краснопивцева, д.1.
45. г.Калуга, ул.Краснопивцева, д.3.
46. г.Калуга, ул.Кубяка, д.17.
47. г.Калуга, ул.Куровская, д.1.
48. г.Калуга, ул.Куровская, д.3.
49. г.Калуга, ул.Ленина, д.38.
50. г.Калуга, ул.Ленина, д.40.
51. г.Калуга, ул.Ленина, д.46.
52. г.Калуга, ул.Ленина, д.62.
53. г.Калуга, ул.Ленина, д.66.
54. г.Калуга, ул.Ленина, д.1.
55. г.Калуга, ул.Ленина, д.13.
56. г.Калуга, ул.Ленина, д.15.
57. г.Калуга, ул.Лесная, д.16.
58. г.Калуга, ул.Лесная, д.24.
59. г.Калуга, пер.Линейный, д.8.
60. г.Калуга, ул.Литейная, д.3.
61. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.82.
62.  г.Калуга, ул.Максима Горького, д.88.
63. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.89.
64. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.90.
65. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.51.
66. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.56.
67. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.5.
68. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.16.
69. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.4.
70. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.5.
71. г.Калуга, ул.Малинники, д.62.
72. г.Калуга, пер.Малинники, д.7 к.1.
73. г.Калуга, пер.Малинники, д.17.
74. г.Калуга, ул.Маяковского, д.37.
75. г.Калуга, ул.Маяковского, д.43.
76. г.Калуга, ул.Маяковского, д.45.
77. г.Калуга, ул.Маяковского, д.49.
78. г.Калуга, ул.Механизаторов, д.23.
79. г.Калуга, ул.Мира, д.16.
80. г.Калуга, пл.Мира, д.3.
81. г.Калуга, пл.Мира, д.4/1.
82. г.Калуга, ул.Монастырская, д.4.
83. г.Калуга, ул.Монастырская, д.8.
84. г.Калуга, ул.Московская, д.18.
85. г.Калуга, ул.Молодых Горняков, д.14.
86. г.Калуга, ул.Московская, д.232.
87. г.Калуга, ул.Московская, д.234.
88. г.Калуга, ул.Московская, д.236.
89.г.Калуга,  ул.Московская, д.299.
90. г.Калуга, ул.Московская, д.301.
91. г.Калуга, ул.Московская, д.305.
92. г.Калуга, ул.Московская, д.307.
93. г.Калуга, ул.Московская, д.309 к.1.
94. г.Калуга, ул.Московская, д.311 к.3.
95. г.Калуга, ул.Московская, д.313.
96. г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.2.
97. г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.3.
98. г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.5.
99. г.Калуга, ул.Московская, д.317.
100. г.Калуга, ул.Московская, д.60.
101. г.Калуга, ул.Московская, д.65/1.
102. г.Калуга, ул.Московская, д.321.
103. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.1.
104.г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.13.
105. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.15.
106. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.20.
107. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.23.
108. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.4.
109. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.6.
110. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.7.
111. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.26.
112. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.27.
113. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.27 к.1.
114. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Мстихинская, д.2.
115. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Мстихинская, д.4.
116.г.Калуга, д.Мстихино, ул.Мстихинская, д.6.
117. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Мстихинская, д.8.
118. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, д.11.
119. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, д.7 к.1.
120. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, д.7 к.2.
121. г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.4.
122. г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.6.
123. г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.7.
124. г.Калуга, ул.Новая, д.85.
125. г.Калуга, ул.Новая, д.91.
126.г.Калуга, ул.Новослободская, д.20.
127. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.114.
128.г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.116.

129. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.124.
130.г.Калуга, ул.Окружная, д.10.
131. г.Калуга, ул.Окружная, д.6.
132. г.Калуга, ул.Окружная, д.8.
133. г.Калуга, ул.Ольговская, д.12 к.1.
134.г.Калуга, ул.Ольговская, д.10 к.1.
135. г.Калуга, ул.Ольговская, д.13.
136. г.Калуга, ул.Ольговская, д.15.
137. г.Калуга, ул.Ольговская, д.16.
138. г.Калуга, ул.Ольговская, д.17.
139. г.Калуга, ул.Отбойная, д.18/2.
140. г.Калуга, пл.Первых космонавтов, д.6.
141.г.Калуга, ул.Пестеля, д.13.
142. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.19.
143. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.23.
144. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.26.
145. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.27.
146. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.35.
147.г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.37.
148. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.46.
149. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.50.
150. г.Калуга, ул.Пестеля, д.10.
151. г.Калуга, ул.Пестеля, д.8.
152. г.Калуга, ул.Постовалова, д.2 к.1.
153. г.Калуга, ул.Постовалова, д.25.
154. г.Калуга, ул.Постовалова, д.5.
155. г.Калуга, ул.Постовалова, д.6.
156. г.Калуга, ул.Постовалова, д.7.
157. г.Калуга, ул.Постовалова, д.8.
158. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.20.
160. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.20а.
161. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.33.
162. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.4.
163.г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.6.
164. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.83.
165. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.26.
166. г.Калуга, пер.Поселковый, д.4.
167. г.Калуга, ул.Платова, д.18.
168. г.Калуга, ул.Платова, д.4.
169. г.Калуга, ул.Платова, д.40.
170. г.Калуга, ул.Платова, д.6.
171. г.Калуга, ул.Платова, д.8.
172. г.Калуга, ул.Плеханова, д.2 к.1.
173. г.Калуга, ул.Плеханова, д.41.
174. г.Калуга, ул.Плеханова, д.51.
175. г.Калуга, ул.Плеханова, д.12.
176. г.Калуга, пл.Победы, д.11/2.
177. г.Калуга, пл.Победы, д.5.
178. г.Калуга, пл.Победы, д.9.
179. г.Калуга, ул.Подвойского, д.2а.
180. г.Калуга, ул.Подвойского, д.3.
181. г.Калуга, ул.Подвойского, д.5.
182. г.Калуга, ул.Подвойского, д.6.
183. г.Калуга, ул.Проезжая, д.16.
184. г.Калуга, ул.Проезжая, д.20.
185. г.Калуга, ул.Проезжая, д.23.
186. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.112.
187. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.116.
188. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.139.
189. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.155.
190. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.159.
191. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.161.
192. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.163.
193. г.Калуга, ул.Промышленная, д.10.
194. г.Калуга, ул.Промышленная, д.36.
195. г.Калуга, ул.Промышленная, д.4.
196. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.21.
197. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.41.
198. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.44.
199. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.90.
200. г.Калуга, ул.Пухова, д.47.
201. г.Калуга, ул.Пухова, д.49.
202. г.Калуга, ул.Пухова, д.51.
203. г.Калуга, ул.Пухова, д.53.
204. г.Калуга, ул.Пухова, д.39.
205. г.Калуга, ул.Пухова, д.41.
206. г.Калуга, ул.Пухова, д.45.
207. г.Калуга, ул.Пухова, д.23.
208. г.Калуга, ул.Пухова, д.40.
209. г.Калуга, пер.Пушкин, д.2.
210.г.Калуга, пер.Пушкина, д.3.
211. г.Калуга, ул.Радищева, д.19.
212. г.Калуга, ул.Радищева, д.6.
213. г.Калуга, ул.Радищева, д.7.
214. г.Калуга, ул.Радищева, д.11.
215. г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.1.
216. г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.3.
217. г.Калуга, п.Резвань, ул.Школьная, д.1.
218. г.Калуга, ул.Ромодановские Дворики, д.39.
219. г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.3а.
220.г.Калуга, с.Росва, ул.Пролетарская, д.2.
221.г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.21.
222.г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.25.
223.г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.3.
224. г.Калуга, ул.Рылеева, д.19.
225. г.Калуга, ул.Рылеева, д.6.
226.г.Калуга, ул.Рылеева, д.36.
227. г.Калуга, ул.Рылеева, д.44а.
228. г.Калуга, ул.Рылеева, д.46а.
229.г.Калуга, ул.Северная, д.96.
230. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.6 к.1.
231. г.Калуга, б-р Солнечный, д.20.
232.г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.2.
233. г.Калуга, ул.Спортивная, д.3.
234. г.Калуга, пер.Старичков, д.14.
235. г.Калуга, пер.Старичков, д.16.
236. г.Калуга, пер.Старичков, д.4.
237. г.Калуга, пер.Старичков, д.5.
238. г.Калуга, пер.Старичков, д.7.
239. г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.12.
240. г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.23.
241. г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.6.
242. г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.44.
243. г.Калуга, улСтеклянников сад, д.1.
244. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.81.
245. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.83.
246. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.97.
247. г.Калуга, ул.Строительная, д.11.
248. г.Калуга, ул.Строительная, д.12.
249. г.Калуга, ул.Строительная, д.5.

250. г.Калуга, пер.Строительный, д.11.
251. г.Калуга, пер.Строительный, д.12/2.
252. г.Калуга, пер.Строительный, д.15.
253. г.Калуга, пер.Строительный, д.5.
254. г.Калуга, пер.Строительный, д.7.
255. г.Калуга, пер.Строительный, д.8/9.
256. г.Калуга, ул.Суворова, д.67.
257. г.Калуга, ул.Суворова, д.69.
258. г.Калуга, ул.Суворова, д.118.
258. г.Калуга, ул.Суворова, д.120.
260. г.Калуга, ул.Суворова, д.160.
261. г.Калуга, ул.Суворова, д.104.
262. г.Калуга, ул.Суворова, д.108.
263. г.Калуга, ул.Суворова, д.112.
264. г.Калуга, ул.Суворова, д.80.
265. г.Калуга, ул.Суворова, д.52.
266. г.Калуга, ул.Театральная, д.22.
267. г.Калуга, ул.Театральная, д.25.
268. г.Калуга, ул.Театральная, д.29.
269. г.Калуга, ул.Театральная, д.36.
270. г.Калуга, ул.Театральная, д.39.
271. г.Калуга, ул.Театральная, д.43/8.
272. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.10.
273.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.11.
274. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.13.
275. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.14.
276. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.17.
277. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.19.
278. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2 к.1.
279. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.20.
280. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.25.
281. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2а.
282. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.37.
283. г.Калуга, ул.Тепличная, д.1.
284. г.Калуга, ул.Тепличная, д.3.
285. г.Калуга, ул.Тепличная, д.5.
286. г.Калуга, ул.Тепличная, д.6.
287. г.Калуга, ул.Тепличная, д.7.
288. г.Калуга, ул.Тепличная, д.8.
289. г.Калуга, ул.Труда, д.18/1.
290. г.Калуга, ул.Труда, д.4 к.1.
291. г.Калуга, ул.Труда, д.6/1.
292. г.Калуга, ул.Труда, д.11.
293. г.Калуга, ул.Труда, д.13.
294. г.Калуга, ул.Труда, д.22.
295. г.Калуга, ул.Труда, д.26.
296. г.Калуга, ул.Труда, д.30.
297. г.Калуга, пер.Труда, д.4 к.5.
298. г.Калуга, ул.Турынинская, д.10.
300. г.Калуга, ул.Турынинская, д.12.
301. г.Калуга, ул.Турынинская, д.13.
302.г.Калуга, ул.Турынинская, д.14.
303.г.Калуга, ул.Турынинская, д.16.
304. г.Калуга, ул.Турынинская, д.17.
305. г.Калуга, ул.Турынинская, д.7.
306. г.Калуга, ул.Турынинская, д.9.
307. г.Калуга, ул.Тульская, д.137.
308. г.Калуга, ул.Тульская, д.139.
309. г.Калуга, ул.Тульская, д.14.
310. г.Калуга, ул.Тульская, д.14.
311. г.Калуга, ул.Тульская, д.15.
312. г.Калуга, ул.Тульская, д.6.
313. г.Калуга, ул.Тульская, д.13б.
314. г.Калуга, пр-д.Тульский, д.1.
315. г.Калуга, ул.Учхоз, д.10а.
316. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.11.
317. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.9.
318. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.61.
319. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.68.
320. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.27.
321. г.Калуга, ул.Фомушина, д.26.
322. г.Калуга, ул.Фомушина, д.3.
323. г.Калуга, ул.Фомушина, д.9.
324. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.35.
325. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.50.
326. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.58.
327. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.60.
328. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.62.
329. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.68.
330. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.70.
331. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.74.
332. г.Калуга, ул.Центральная, д.14.
333. г.Калуга, ул.Центральная, д.16.
334. г.Калуга, ул.Центральная, д.18.
335. г.Калуга, ул.Центральная, д.20.
336. г.Калуга, ул.Центральная, д.3.
337. г.Калуга, ул.Центральная, д.5.
338. г.Калуга, ул.Циолковского, д.62.
339. г.Калуга, ул.Циолковского, д.67/1.
340. г.Калуга, ул.Циолковского, д.7.
341. г.Калуга, ул.Чебышева, д.3.
342. г.Калуга, ул.Чебышева, д.3а.
344. г.Калуга, ул.Чебышева, д.4.
345.  г.Калуга, ул.Чебышева, д.5.
346. г.Калуга, ул.Чижевского, д.12.
347. г.Калуга, ул.Чижевского, д.13.
348.г.Калуга, ул.Чижевского, д.14.
349.г.Калуга, ул.Чижевского, д.7.
350. г.Калуга, пер Чичерина, д.11.
351. г.Калуга, пер.Чичерина, д.24.
352. г.Калуга, ул.Шахтеров, д.12.
353. г.Калуга, ул.Шахтеров, д.13.
354. г.Калуга, ул.Шахтеров, д.17.
355. г.Калуга, ул.Шахтеров, д.3.
356. г.Калуга, ул.Шахтеров, д.6.
357. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.1.
358. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.15.
359.г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.2.
360. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.4.
361. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.5.
362. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.6.
363. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.7.
364. г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.20.
365. г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.21.
366. г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.25.
367.г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.27.
368.г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.35.

Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 
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2018 году
1. Благоустройство общественной территории по 
ул.Московской между ул.Кубяка и ул.Кибальчича.
2. Разработка проектно-сметной документации бла-
гоустройства объекта «Набережная, расположенная 
вдоль Яченского водохранилища».
Перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019-2022 годах
1.  Набережная, расположенная вдоль Яченского 
водохранилища.
2. Ландшафтный парк-отдыха «Березуевский парк», 
расположенный между улицами Достоевского и 
Набережной, вдоль ручья Березуйка.
3. Сквер имени космонавта Волкова.
4. Благоустройство сквера между домами № 12 
и  16 по б-ру Моторостроителей в микрорайоне 
Терепец.
5. Благоустройство Губернского парка.
6. Благоустройство б-ра им.Степана Разина.
7. Благоустройство общественной территории во-
круг пруда в районе дома №  11 по ул.Пухова.
8. Благоустройство Центрального сквера в микро-
районе Силикатный по ул.Гурьянова, д.27.
9. Благоустройство городского сквера в микрорайо-

не Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108).
10. Благоустройство пляжа р.Оки в районе автога-
ражного кооператива «Разлив».
11. Благоустройство общественной территории в 
районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.Дорожная, 
д.17а).
12. Благоустройство общественной территории 
между домами № 13 и 15 по ул.Болдина (террито-
рия МБОУ «СОШ № 4» г.Калуги).
13. Благоустройство  сквера  для  активного  отдыха 
(прилегающая к домам № 48 и  48 к.1, ограничен-
ная ул.Билибина и территорией ж/д) и пешеход-
ная дорожка по ул.Билибина (четная сторона) от 
ул.Ленина до дома № 10 по ул.Билибина.
14. Благоустройство универсальной спортивной 
площадки по ул. Шахтерской.
15. Благоустройство общественной территории, 
расположенной между домами № 93 и  95 по 
ул.Дзержинского.
16. Благоустройство общественной территории на 
участке, ограниченном жилыми домами № 39 и  41 
по ул.Льва Толстого.
17. Благоустройство сквера на ул.Платова.
18. Благоустройство  общественной  территории 
между домами № 42 по ул. Ленина и № 14а и 14 к.1 

по ул. Карла Либкнехта.
19. Благоустройство сквера (площадь перед зданием 
Администрации) в д.Шопино по ул.Центральной, д.2.
20. Благоустройство оврага в районе пер.Тульского.
21. Благоустройство   сквера  вдоль  береговой  по-
лосы  пруда  в  районе МБОУ «СОШ № 16» г.Калуги 
по пер. Дорожному, д.5.
22. Благоустройство б-ра Солнечного, д.20 «Солнеч-
ный островок».
23. Благоустройство парковой зоны на въезде в 
микрорайон Анненки по ул.Вишневского в районе 
домов № 14, 15, 16, 17.
24. Благоустройство общественной территории по 
ул.Ромодановские Дворики.
25. Благоустройство общественной территории в 
центре микрорайона Байконур возле домов   №  11,  
12,  13, 14, 15,  19,  20,  21,  22   по   ул.Звёздной   и   
домов   №   1  и  3  по   б-ру Байконур (на месте быв-
шего детского сада).
26. Благоустройство аллеи с капитальным ремонтом 
участка дороги с обустройством тротуара и улично-
го освещения, деревня Лихун, ул.Молодежная от 
поворота (съезда) окружной дороги до перекрестка 
в районе магазин - детский сад.
27. Благоустройство общественной территории по 

ул.Луговой, д.70.
28. Благоустройство общественной территории в 
районе дома № 15 по ул.Турынинской.
29. Благоустройство общественной территории 
в микрорайоне Дубрава, координаты участка 
40:26:000168:1 (Дубовая роща).
30. Благоустройство сквера в д.Канищево 
(д.Канищево, ул.Новая, д.2а).
31. Благоустройство общественной территории в 
районе дома № 12 по ул.Первых Коммунаров.
32. Благоустройство общественной территории в 
районе домов № 7 и 8 по ул.Гвардейской.
33. Благоустройство аллеи, обустройство пешеход-
ной дорожки, территории перед СДК «Росвянский» 
и МБОУ «СОШ № 43» г.Калуги по ул.Московской, 
д.6а, с.Росва.
34. Благоустройство   общественной   территории   
по  ул.Чижевского  между  домами № 14 и  12.
35. Благоустройство пешеходного бульвара (рабо-
чее наименование «Бульвар им.К.Я.Билибина») уча-
сток ул.Н.Стройка от ул.Билибина до пер.Литейного.
36. Благоустройство в д.Яглово (малоэтажная за-
стройка).
37. Благоустройство общественной территории в 
районе ул.Секиотовской, ул.Мелиораторов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                               № 3718-пи
Об отмене  постановления Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 № 8842-пи

На основании заявления ООО «Калужский завод силовой гидравлики «Гидротех» от 29.03.2018 № 1799-
06-18, в соответствии со статьей  48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.43 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Городской Управы города Калуги от 14.07.2015
№ 8842-пи «О подготовке документации по планировке территории для строительства объекта «Газифи-
кация производственных помещений г.Калуга, ул.Промышленная, д.56». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение трех 
дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

ПРИКАЗ
12.04.2018                                                                                                      №  75 -од

г.Калуга
Об организации и проведении смотра-конкурса по итогам весеннего месячника по  
благоустройству  территории и на лучшее праздничное оформление предприятий 

города Калуги к Празднику Весны и Труда и Дню Победы

В соответствии со ст. 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях своев-
ременной  и  качественной  уборки  города  после  зимнего  периода, улучшения внешнего облика горо-
да Калуги в преддверии Праздника Весны и Труда и  Дня Победы и создания праздничного настроения 
калужан ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в срок с 12 апреля 2018 года по 11 мая 2018 года смотр-конкурс по итогам 
весеннего месячника по  благоустройству  территории и на лучшее праздничное оформление предпри-
ятий города Калуги к Празднику Весны и Труда и Дню Победы (далее – смотр-конкурс).
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии для определения победителей смотра-конкурса (далее – Кон-
курсная комиссия) (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса (далее - Положение) (Приложение № 2).
4. Комитету по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги (Иванов Д.В.) обеспечить информирование о проведении смотра-конкурса в 
средствах массовой информации и на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
5.Настоящий приказ вступает в силу с момента его принятия.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления  экономики и имущественных 
отношений города Калуги А.В.ДУЛИШКОВИЧ.

Приложение № 1
к приказу управления экономики и имущественных отношений 

города Калуги от12.04.2018.№75-од
Состав Конкурсной комиссии для определения победителей смотра-конкурса на лучшее праздничное 

оформление предприятий города Калуги к Празднику Весны и Труда и Дню Победы
Дулишкович Алексей Викторович - заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, председатель комиссии;
Драчева Марина Вячеславовна - заместитель начальника управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, заместитель председателя комиссии;
Сочинская Ирина Юрьевна- ведущий специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 
секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях;
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Иванов Дмитрий Владимирович - председатель комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги;
Нарышкина Елена Алексеевна- заместитель главного редактора МБУ «Редакция газеты «Калужская не-
деля» (по согласованию);
Павлов Сергей Владимирович -  депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу №15, 
заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Сорокин Владислав Валерьевич - председатель комитета экономического развития управления эконо-
мики имущественных отношений города Калуги;
Унтилов Александр Яковлевич- председатель калужской городской  общественной организации совет 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию).
 

Приложение № 2 к приказу управления экономики и имущественных отношений города Калуги
от 12.04.2018№ 75-од

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении смотра-конкурса по итогам весеннего месячника по  благоустройству  
территории и на лучшее праздничное оформление предприятий города Калуги к Празднику Весны и 

Труда и Дню Победы
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса.
1.2. Смотр-конкурс организуется к празднованию к Празднику Весны и Труда и Дню Победы и проводит-
ся с 12 апреля 2018 года по 11 мая 2018 года.
1.3. Организация и проведение смотра-конкурса возлагается на комитет по развитию сферы услуг и 
рекламного рынка и комитет экономического развития управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги, а также на Конкурсную комиссию, состав которой утверждается приложением № 1 
к настоящему приказу.
2. Цели проведения смотра-конкурса
2.1. Привлечения трудовых коллективов предприятий потребительского рынка и промышленных пред-
приятий города Калуги всех форм собственности к решению проблем благоустройства и улучшению 
санитарного состояния территории города.
2.2. Своевременная  и  качественная  уборка  города  после  зимнего  периода.
2.3. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
2.4. Создание праздничного облика города в преддверии празднования Праздника Весны и Труда и Дня 
Победы и улучшение его внешнего вида. 
2.5. Повышение эстетической выразительности фасадов, входных зон, прилегающих территорий и инте-
рьеров предприятий города. 
2.6. Совершенствование оформительской деятельности предприятий города с использованием совре-
менных средств и методов декоративного оформления.
3. Условия участия в смотре-конкурсе и критерии оценки
3.1. Смотр-конкурс проводится среди предприятий потребительского рынка и промышленных предпри-
ятий города Калуги всех форм собственности.
3.2. Подведение итогов смотра-конкурса и определение победителей проводится по балльной системе 
по следующим критериям:
3.2.1.  Наведение санитарного порядка после осеннее - зимнего периода, сбор и вывоз мусора, побелка 
деревьев – от 0 до 20 баллов.
3.2.2. Внешний вид зданий и ограждений, благоустройство и озеленение прилегающей территории к 
предприятию – от 0 до 20 баллов.
3.2.3. Тематическое декоративно-художественное оформление витрин, витражей, входных групп – от 0 
до 10 баллов. 
3.2.4. Тематическое декоративно-художественное оформление прилегающих территорий с использова-
нием праздничной атрибутики (флаги, ленты, фигуры)– от 0 до 10 баллов.
3.2.5. Оригинальность оформления – от 0 до 10 баллов.
3.2.6. Композиционная завершенность – от 0 до 10 баллов.
3.3. Для определения победителя каждый член Конкурсной комиссии выставляет баллы в соответствии с 
критериями по каждому предприятию.
3.4. Победителями смотра-конкурса становятся предприятия, которые участвовали в нем и набрали наи-
большее количество баллов. Победителям и участникам смотра-конкурса вручаются Почетные грамоты 
и Благодарственные письма управления экономики имущественных отношений города Калуги.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия:
- в период с 12 апреля 2018 года по 11 мая 2018 года производит осмотр предприятий и прилегающих к 
ним территории.
- в период с 12 мая 2018 года по 18 мая 2018 года подводит итоги и награждает победителей смотра-
конкурса.
4.2. Заседание Конкурсной комиссии по оценке результатов смотра-конкурса считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее половины ее членов.
4.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается Председателем, 
в случае его отсутствия заместителем Председателя, и секретарем Конкурсной комиссии и публикуется в 
средствах массовой информации и на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2018                                                                                                    № 3738-пи
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 
01.09.2016 № 10777-пи «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 

«Кинотеатр «Центральный» г. Калуги» 
В соответствии с  Гражданским  кодексом Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
28.03.2018 № 58 «О признании утратившим силу решения Городской Думы города Калуги от 27.04.2016 
№ 61 «О согласовании ликвидации муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр «Централь-
ный» г. Калуги», решением Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняю-
щем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр  «Центральный» г.Калуги.
2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 01.09.2016 № 10777-пи 
«О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр «Центральный» г.Калуги».
3. И.о. директора МУП «Кинотеатр «Центральный» г.Калуги  Андриевич Н.Н. в течение трех рабочих дней 
со дня вступления настоящего постановления в силу уведомить по установленной форме ИФНС России 
по Ленинскому округу г.Калуги об отмене ликвидации муниципального унитарного предприятия «Кино-
театр «Центральный» г.Калуги.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018                                                                             № 141-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.12.2016 
№ 379-п «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов»
В соответствии со статьями 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2016 № 379-п «О 
создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» следующие изменения:
1.1. Слова «Дмитриев Алексей Алексеевич - первый заместитель Городского Головы - начальник управ-
ления городского хозяйства города Калуги, председатель комиссии» заменить словами «Струев Сергей 
Владимирович - начальник управления  жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председа-
тель комиссии».
1.2. Слова «Николайчук Ирина Алексеевна - специалист 1 разряда отдела муниципального жилищного 
контроля комитета административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города 
Калуги, ответственный секретарь комиссии» заменить словами «Гринева Лилия Владимировна - веду-
щий специалист отдела по организации управления многоквартирными жилыми домами комитета по 
организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, ответственный секретарь комиссии».
1.3. Слова «Шакиров Владимир Владимирович - главный специалист отдела оказания адресной помощи 
комитета семейной политики и адресной помощи управления социальной защиты города Калуги» заме-
нить словами «Шакиров Владимир Владимирович - начальник отдела оказания адресной помощи коми-
тета семейной политики и адресной помощи управления социальной защиты города Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                        № 136-п
О внесении дополнений в перечень главных администраторов доходов бюджета Калуги             
На основании статей 18, 20, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации», решения Городской Думы города Калуги от 
27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», в целях 
обеспечения поступлений и своевременного зачисления доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Калуги,  утвержденный 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», строками следующего содержания:

«539  1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

539 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Ка-
луги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018                                                                                                        № 139-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 29.06.2012 № 208-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров передачи жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решения Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», в соответствии с распоряжением Городской Управы города Калуги от 
22.04.2014 № 127-р «Об утверждении структуры управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению дого-
воров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации», утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 208-п (далее – административный регламент), 
следующие изменения:
1.1. По тексту административного регламента слова «комитет организационно-контрольной работы и 
управления имуществом» в соответствующем падеже заменить словами «комитет по управлению иму-
ществом» в соответствующем падеже.
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информирование граждан о 
порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно отделом корпоратив-
ного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом:
- при их обращении по телефонам для справок (консультаций), номера которых указываются на инфор-
мационных стендах, в справочниках, в настоящем административном регламенте;

- при личном или письменном обращении заявителей, а также их представителей, включая обращение 
по сети Интернет.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги:
- адрес: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5 (кабинет № 108);
- адрес электронной почты: economy@kaluga-gov.ru;
- официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru.
Телефон организационно-контрольного отдела, осуществляющего прием и регистрацию входящей кор-
респонденции управления экономики и имущественных отношений города Калуги: 70-15-56.
Организационно-контрольный отдел расположен по адресу: г. Калуга,  ул. Воробьевская, д. 5 (кабинет № 108).
Приемные дни: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 14.00.
Отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению 
имуществом, в функции которого входит заключение договоров передачи жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность 
граждан, располагается по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 105, 106.
Телефоны отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по 
управлению имуществом, по которым можно получить информацию по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги: (8-4842)71-49-55;          (8-4842)71-49-56.
Приемные дни: понедельник - четверг: с 8.00 до 11.00; с 14.00 до 16.30; работа с документами: с 11.00 
до 13.00; с 16.30 до 17.15; пятница: с 8.00 до 12.00; с 14.00 до 15.30; обед: с 13.00 до 14.00; работа с до-
кументами: с 12.00 до 13.00; с 15.30 до 16.00.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся граждан по интересующим их вопросам по предоставлению муниципальной услуги.
Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, 
фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, образцы документов для 
предоставления муниципальной услуги размещаются на информационном стенде при входе в отдел 
корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению иму-
ществом по адресу: г. Калуга,   ул. Воробьевская, д. 5, а также на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Оказание услуг» и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области».
1.3. В подпункте 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 слова «, а также в иных формах» исключить.
1.4. В приложении 3 к административному регламенту слова «А.А.Ганичева» исключить.
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.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018                                                                                                        № 138-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 

№ 398-п «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом  и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок на территории 
муниципального образования  «Город Калуга» 
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 
подпунктом 7 пункта   1 статьи 16   Федерального  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 части   1 статьи 38 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 
№ 46 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 № 398-п «Об 
утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом  и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам  регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования  «Город Калуга», изложив приложение к 
нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия   Городского Головы города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.04.2018 № 138-п 

ДОКУМЕНТ  ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

КАЛУГА»

№
п/п

Наименование мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок.

По мере необходи-
мости Уполномоченный орган

2. Принятие решения об изменении вида регулярных перевозок, осуществляе-
мых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

По мере необходи-
мости Уполномоченный орган

3.
Проведение обследования муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок на предмет необходимости изменения и отмены муниципальных 
маршрутов. Внесение изменений, дополнений в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

По мере необходи-
мости Уполномоченный орган

4.
Выдача  свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрутов  регулярных перевозок  перевозчикам, осу-
ществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.

в соответс-
твии с положениями 
Федерального закона 
от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Уполномоченный орган

5.
Осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, действовавшем 
до дня официального опубликования Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ.

до 14.07.2020 Уполномоченный орган

6. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам с 12.12.2017 Уполномоченный орган

№
п/п

Наименование мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

Срок исполнения Ответственный исполнитель

7.

Проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок по муниципальному маршруту.

По мере необходи-
мости
с 14.01.2016 Уполномоченный орган

 8. 

Проведение работ по разработке документов транспортного планирования, 
включающих Программу комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, Комплексную схему организации дорожного движения, документ 
планирования пассажирских перевозок на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

до 01.06.2019 Уполномоченный орган

9.
Введение автоматизированной системы оплаты проезда  в транспорте обще-
го пользования, работающем по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

до 31.12.2019 Уполномоченный орган
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018                                                                                                     № 140-п
Об утверждении Положения о реестре парковочных разрешений Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», постановлением  Городской Управы горо-
да Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об утверждении Правил пользования платными городскими парков-
ками и размещения на них транспортных средств на территории муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о реестре парковочных разрешений Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров орденов Славы (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 05.04.2018. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.04.2018 № 140-п
 
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ
1. Общие положения
1.1. В целях бесплатного пользования местами для парковки автотранспортных средств Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы, а также автотранспортных 
средств, принадлежащих родителям погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, которым в установленном порядке звание Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации присвоено посмертно,  ведется реестр парковочных разрешений Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра парковочных раз-
решений Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы 
(далее - Реестр).
1.3.  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры орденов Славы, а так-
же родители погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, которым 
в установленном порядке звание героев Советского Союза, Героев Российской Федерации присвоено 
посмертно (далее - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры орденов 
славы), имеют право на внесение в Реестр записи о парковочном разрешении Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы в отношении автотранспортных средств, 
принадлежащих им на праве собственности (льгота выдается в отношении одного лица на одно авто-
транспортное средство).
1.4. Парковочное разрешение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера 
ордена Славы вносится в Реестр из расчета не более одной записи на одно лицо.
Парковочное разрешение признается действующим со дня, следующего за днем внесения в Реестр за-
писи о парковочном разрешении, и прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулиро-
вании парковочного разрешения в Реестр.
1.6. Парковочное разрешение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера 
ордена Славы аннулируется в следующих случаях:
1) по личному заявлению лица  об аннулировании парковочного разрешения;
2) отчуждение транспортного средства, в отношении которого было выдано парковочное разрешение.
1.7. Парковочное разрешение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера 
ордена Славы выдается бессрочно.
2. Порядок формирования и ведения Реестра
2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства» (далее - МКУ «СЕЗГХ»).
2.2. Включение в Реестр осуществляется на основании заявления Героя Советского Союза, Героя Россий-
ской Федерации, полного кавалера ордена  Славы  или уполномоченных им лиц по форме согласно при-
ложению к настоящему Положению.
2.3. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения в Реестр реестровых записей или внесе-
ния изменений в указанные записи.
2.4. В Реестр вносятся следующие реестровые записи о парковочных разрешениях Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы:
- сведения об изменении записей о парковочных разрешениях;
- об аннулированных парковочных разрешениях.
2.5. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в соответствии с порядковым номером 
внесения в Реестр (в случае исключения из Реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не 
используется);
2) фамилия, имя, отчество Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ор-
дена Славы;
3) место жительства, телефон, адрес электронной почты Героя Советского Союза, Героя Российской Фе-
дерации, полного кавалера ордена Славы;
4) сведения о марке и государственном регистрационном знаке транспортного средства, в отношении 
которого действует парковочное разрешение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и 
полного кавалера ордена Славы;
5) дата внесения записи о парковочном разрешении Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы;
6) дата внесения сведений об изменении записи о парковочном разрешении Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
8)    номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Героя Советского Со-
юза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена славы.
2.6. Лицо, ответственное за ведение Реестра, назначается приказом МКУ «СЕЗГХ».
2.7. Сведения, содержащиеся в Реестре, обновляются ежедневно после 20.00 часов.
2.8. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, не реже од-
ного раза в неделю.
2.9. Защита сведений, содержащихся в Реестре, от несанкционированного доступа осуществляется в 
установленном порядке специализированными средствами защиты информации.
  Приложение к Положению о реестре парковочных разрешений Героев

 Заявление о внесении в реестр парковочных разрешений  Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

Прошу внести в реестр парковочных разрешений Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы запись:
о парковочном разрешении;
сведения об изменении записи о парковочном разрешении;
сведения об аннулировании парковочного разрешения.
                           (нужное подчеркнуть)
Данные заявителя:
Фамилия _____________________ Имя _________________ Отчество __________________
Документ, удостоверяющий личность:
тип документа _______________ серия ____________________________________________
№__________________________ документа ________________________________________

кем выдан ____________________________________________________________________
когда выдан __________________________________________________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования: _______________________
_______________________________________________
Адрес регистрации: ____________________________________________________________
Место жительства: _____________________________________________________________
Данные уполномоченного лица:
Фамилия _____________________ Имя ________________ Отчество ___________________
Документ, удостоверяющий личность представителя:
тип документа ________________ серия _____________ № документа _________________
кем выдан ____________________________ когда выдан _____________________________
Адрес регистрации: ____________________________________________________________
Место жительства: _____________________________________________________________

Данные о транспортном средстве (ТС):
марка и государственный регистрационный знак транспортного средства:
_____________________________________________________________________________

Все поля являются обязательными для заполнения.
Прилагаю  документы,  необходимые  для внесения записи в реестр парковочных разрешений Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (в подлиннике и 
копии):
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства.
3. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
4. Копия  документа, удостоверяющего статус   Героя   Советского  Союза,   Героя Российской Федерации, 
полного кавалера ордена Славы.
5. Копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя.
6. Копия документа, подтверждающего факт смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации и полного кавалера ордена Славы и родственные отношения с ним.
7. Согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных».
Подпись
_______________________________/________________________________/
Дата _______________________________

Служебные отметки
Заявление поступило:
Дата:
Вх. №:
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос:

Внесена запись в Реестр парковочных разрешений (характер записи: внесена запись о разрешении/изменена запись о 
разрешении/продлено действие разрешения)
Дата:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018                                                                                                          № 142-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 18.08.2010 

№ 256-п «О межведомственном совете по рекламе муниципального образования 
«Город Калуга» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Город-
ской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 18.08.2010 № 256-п «О межве-
домственном совете по рекламе муниципального образования «Город Калуга», изложив приложение 2 к 
нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.04.2018 № 142-п
Состав межведомственного совета по рекламе муниципального образования «Город Калуга»

Дулишкович Алексей Викторович - заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, председатель Совета.

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги, заместитель председателя Совета.

Сальникова Татьяна Анатольевна - заместитель председателя комитета -   начальник отдела рекламного рынка 
комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, секретарь Совета.

Члены Совета:
Бабиченко Татьяна Николаевна - начальник отдела охраны и государственного надзора за состоянием и использо-

ванием объектов культурного наследия управления по охране объектов культурно-
го наследия Калужской области (по согласованию);

Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Драчева Марина Вячеславовна - заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений 

города Калуги;
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и  градостроительства управления архитек-

туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Иванов Дмитрий Владимирович - председатель комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управле-

ния экономики и имущественных отношений города Калуги;
Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Кондионов Дмитрий Владимирович - начальник территориального отдела административно-технического контроля 

№ 1 управления административно-технического контроля Калужской области (по 
согласованию);

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на территориях; 
Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Сахарчук Владислав Сергеевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Семенов Евгений Александрович - старший государственный инспектор дорожного надзора отделения дорожного 

надзора отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согласованию); 
Сергеев Кирилл Николаевич - начальник отдела по правовому обеспечению  экономической деятельности 

правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
Струев Сергей Владимирович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
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