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6 июня 2018, № 22

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018                                                                                                                                       № 114

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы 

города Калуги»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статей 24, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Городской Думы города Калуги   от 14.12.2011 № 237 «Об утвержде-
нии Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги» (далее – приложение) следующие 
изменения:
1.1. Пункты 12, 14, 20 Таблицы «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги» прило-
жения (далее – Таблица) изложить в новой редакции:

«12 Изготовление и выдача технических паспортов на объекты капитального 
строительства, расположенные на территории земельного участка.

Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, предо-
ставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

14 Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального строительства                   
(в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда).
Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осущест-
вляющим строительство.
Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие па-
раметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора), за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства.
Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанного представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения (при их наличии).
Подготовка и выдача схемы, отображающей расположение постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка 
и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора),

Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуа-
тацию в муниципальном образовании 
«Город Калуга».

за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объ-
екта.
Подготовка и выдача документа, подтверждающего заключение догово-
ра обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте.
Подготовка и выдача технического плана.
Подготовка и выдача в электронной форме текстового и графического  
описания местоположения границ охранной зоны, перечня координат 
характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы 
газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транс-
порта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с 
федеральными законами требуется установление охранной зоны.

20 Подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета жилого 
помещения.

Признание молодых семей участника-
ми основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации».

1.2. Дополнить Таблицу новыми пунктами 22, 23 следующего содержания:
«22 Подготовка и выдача проектной документации на объект 

размещения. 
Подготовка и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

Выдача разрешения на размещение объектов, 
размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервиту-
тов на территории муниципального образовании 
«Город Калуга».

23 Подготовка и выдача справки о проведении кремации тела 
(останков).

Предоставление места для захоронения (переза-
хоронения) под погребение умершего и оформ-
ление соответствующего удостоверения».

1.3. Пункты 19 и 21 Таблицы исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (К.В. Сотсков) и комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (В.В. Борсук).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
_________________________ Ю.В.Ковтун

29 мая 2018 года

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе ул.Привокзальная города Калуги
Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57; 
- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.04.2018 № 10 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе 
ул.Привокзальная города Калуги». 
Дата, время и место проведения: 28 мая 2018 года в 17-00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циол-
ковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий: 
Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний: 
Кезина Н.А. – главный специалист отдела градостроительного планирования. 
Разработчик проекта планировки территории: ООО «Институт «Регион Проект» (г.Санкт-Петербург).
Количество участников публичных слушаний – 3 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Привокзальная города Калуги, предложений участников публичных 
слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул.Привокзальная 
города Калуги.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории в районе ул.Привокзальная города Калуги.

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

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений    города Калуги в соответствии с 
постановлением Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о 
необходимости представления  документов на  металлические гаражи, расположенные по адресу: 
- г.Калуга, ул.Степана Разина, в районе д.85 - (металлические гаражи- 2).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 (каб.310, 309), 
тел:71-36-28.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  04.06.2018                                                                                                                               № 15  

О  проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта 
«Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» 

до ул. Серафима Туликова в г. Калуга»
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, предусматривающих размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от строящейся 
транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда   г. Калуга на участке Секиотово-Ан-
ненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга, выполненных на основании поста-
новления Городской Управы города Калуги  от 21.11.2017 № 13525-пи «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта 
«Автомобильная дорога от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объез-
да г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга», 
в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 18.07.2018 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Автомобильная дорога 
от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда г. Калуга на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга (далее – публичные слу-
шания).
3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории и 
проектом межевания территории,   предусматривающих размещение линейного объекта «Автомобиль-
ная дорога от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда г. Калуга на 
участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга с 02.07.2018 по 
17.07.2018 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии, предусматривающих размещение линейного объекта «Автомобильная дорог г. Калуга на участке Се-
киотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга осуществляется не позднее 
18.07.2018 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
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6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018                                                                                                                                № 115 

О наименовании улиц и переулка  в муниципальном образовании «Город Калуга»
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответ-
ствии с постановлением Городской Думы г. Калуги   от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муни-
ципальном образовании «Город Калуга», с учётом протокола комиссии по наименованию улиц в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» от 16.03.2018 № 1 Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:
1. Присвоить вновь образованной улице, расположенной в г. Калуге, наименование: 1-я Окраинная (при-
ложение № 1).
2. Присвоить вновь образованной улице, расположенной в г. Калуге, наименование: 2-я Окраинная (при-
ложение № 1).
3. Присвоить переулку, расположенному в д. Воровой муниципального образования «Город Калуга», 
наименование: Успешный (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (В.В. Борсук).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 115

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 115

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018                                                                                                                   № 116 
О наименовании элементов планировочной структуры в муниципальном образовании 

«Город Калуга» 
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», с учетом протокола комиссии по наимено-
ванию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 23.11.2017 № 6 Городская Дума города 
Калуги  РЕШИЛА:
1. Присвоить элементам планировочной структуры, расположенным в районе  д. Мстихино, наименова-
ния: тер. «Промзона Мстихино-1», тер. «Промзона   Мстихино-2» (приложение № 1).
2. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в районе   д. Чижовка, наименова-
ние: тер. «Промзона Чижовка» (приложение № 2).
3. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в районе   д. Шопино, наименова-
ние: тер. «Промзона Шопино» (приложение № 3).
4. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в районе    д. Ильинка, наименова-
ние: тер. «Промзона Ильинка» (приложение № 4).
5. Присвоить элементам планировочной структуры, расположенным в районе   д. Андреевское, наиме-
нования: тер. «Промзона Андреевское», тер. «Андреевский карьер» (приложение № 5).
6. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в районе   с. Муратовка, наименова-
ние: тер. «Промзона Муратовка» (приложение № 6).
7. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в районе      с. Муратовского щебза-
вода, наименование: тер. «Промзона Муратовского щебзавода» (приложение № 7).
8. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в районе    д. Городок, наименова-
ние: тер. «Промзона Городок» (приложение № 8).
9. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в районе    д. Яглово, наименование: 
тер. «Промзона Яглово» (приложение № 9).
10. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в районе     д. Лихун, наименова-
ние: тер. «Промзона Лихун» (приложение № 10).
11. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в районе    с. Росва, наименование: 
тер. «Промзона индустриальный парк «Росва»     (приложение №  11).
12. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (В.В. Борсук).

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116
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Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116

Приложение № 6 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116

Приложение № 7 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116

Приложение № 8 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116

Приложение № 9 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116

Приложение № 10 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116

Приложение № 11 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 116

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018                                                                                                                                      № 118

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 29.11.2017 № 234 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества г. Калуги на 2018 год»
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Думы г. Калуги   от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об усло-
виях приватизации муниципального имущества     г. Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2018 
год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 29.11.2017 № 234 (далее – План), следу-
ющие изменения:
1.1. В разделе I Плана абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации   41 объекта недвижимости и 
одного объекта движимого имущества. Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании 
рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
1.2. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого 
планируется в 2018 году» пп. 13, 35 изложить в новой редакции:

«13 Нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 39,4 кв. м, этаж 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, 173 км, д. 1, 
пом.  № 2

40:25:000037:523-
40/001/2017-1

Нежилое 
помещение

II-III кварталы
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35 Доля в праве 10/100 на нежилое здание 
рынка общей площадью 8508,3 кв. м, на 
земельный участок площадью 15 069 кв. 
м, на котором расположено здание: го-
родской рынок с сезонной фермерской 
ярмаркой, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Грабцевское шоссе, д. 4б. Земельный 
участок находится в аренде ООО «Вилар»,             
МУП «Калугатеплосеть» 
с 02.02.2015 на 49 лет

40-40/001-40/001/053/2016-
689/1- здание
40-40-01/074/2014-416 - зе-
мельный участок

Нежилое здание 
(рынок)

II-III кварталы».

1.3. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого 
планируется в 2018 году» дополнить пунктами  37 - 42:

«37 Помещение, назначение: нежилое поме-
щение, общая площадь 69,8 кв. м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Баумана, д. 27, 
пом. № 24

40:26:000318:776-
40/001/2017-1

Нежилое III
квартал

38 Нежилое здание, назначение: нежилое,                   
1-этажный, общая площадь 197,0 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, пер. Секиотовский, 
д. 8,               стр. 20 с земельным участком.
Земельный участок, назначение объекта: 
земли населенных пунктов, под одноэтаж-
ное нежилое здание, площадь объекта: 
1372 кв. м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Российская Федерация, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга,                      пер. Секиотовский, д. 8

40-40-01/091/2006-363

40-40-01/154/2014-238

Нежилое

Земельный участок

III
квартал

39 Нежилое помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 58 кв. м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Звездная, д. 12, по-
мещение № 29

40-40-01/065/2012-713 Нежилое III
квартал

40 Нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 112,8 кв. м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область,     г. Калуга, ул. Звездная, д. 
12, помещение № 30
Договор аренды с                    ООО «Кро-
на» № 320, срок действия договора с 
01.09.2016 по 31.08.2019

40-40-01/065/2012-712 Нежилое III
квартал

41 Нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 25,8 кв. м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Николо-Козин-
ская, д. 114, корп. 1

40:26:000362:825-
40/001/2017-1 

Нежилое III
квартал

42 Нежилое здание, назначение: нежилое,                     
1-этажный, общая площадь 58,0 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, с. Калужской Гео-
логоразведочной партии, д. 9 с земельным 
участком*

40-40/001-40/001/038/2016-
1049/2

Нежилое III
квартал

(*) площадь земельного участка подлежит уточнению по итогам технической инвентаризации, кадастро-
вый номер будет присвоен после постановки земельного участка на кадастровый учет».

1.4. В разделе II Плана в таблице «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которо-
го планируется в 2018 году» в первом столбце изменить соответственно нумерацию с 1 по 42.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (В.В. Борсук).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018                                                                                                                                     № 124

О результатах консультативного опроса в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 28.03.2018 № 64 

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 28.03.2018  № 64 «О назначении консуль-
тативного опроса фактически проживающего населения на территории преобразуемой административ-
но-территориальной единицы д. Уварово» проведен консультативный опрос граждан.
Согласно представленному в Городскую Думу города Калуги протоколу комиссии по подведению итогов 
консультативного опроса устанавливается правомочность данного консультативного опроса граждан и 
утверждаются следующие результаты:
- 2 человека (или 22,22% от общего количества жителей населенного пункта) одобрили вопрос о преоб-
разовании населенного пункта в виде присоединения    к нему с. Уварово-Починковский  карьер.
С учетом результатов консультативного опроса граждан Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области от 24.05.1999  № 18-ОЗ «О консультативном 
опросе граждан в муниципальных образованиях Калужской области» учесть мнение населения по во-
просу образования новых населенных пунктов на территории муниципального образования «Город 
Калуга»
2. Поручить Городской Управе города Калуги разработать в соответствии с законодательством документы 
в связи с преобразованием населенного пункта для их внесения в Законодательное Собрание Калужской 
области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (А.В. Одиночников).

Глава городского самоуправления города Калуги      А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018                                                                                                                                     № 125

О результатах консультативного опроса в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 28.03.2018 № 65 

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 28.03.2018  № 65 «О назначении консуль-
тативного опроса фактически проживающего населения на территории преобразуемой администра-
тивно-территориальной единицы с. Уварово-Починковский карьер» проведен консультативный опрос 
граждан.
Согласно представленному в Городскую Думу города Калуги протоколу комиссии по подведению итогов 
консультативного опроса устанавливается правомочность данного консультативного опроса граждан и 

утверждаются следующие результаты:
- 6 человек (или 25% от общего количества жителей населенного пункта) одобрили вопрос о преобразо-
вании населенного пункта в виде присоединения     к д. Уварово.
С учетом результатов консультативного опроса граждан Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области от 24.05.1999  № 18-ОЗ «О консультативном 
опросе граждан в муниципальных образованиях Калужской области» учесть мнение населения по во-
просу образования новых населенных пунктов на территории муниципального образования «Город 
Калуга»
2. Поручить Городской Управе города Калуги разработать в соответствии  с законодательством докумен-
ты в связи с преобразованием населенного пункта для их внесения в Законодательное Собрание Калуж-
ской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (А.В. Одиночников).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018                                                                                                 №5665-пи
Об установлении на территории муниципального образования «Город Калуга» особого 

противопожарного режима
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии 
со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Прави-
тельственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности от 25.04.2018 № 2 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в период со 2 июня 2018 года до 25 июля 2018 года на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» особый противопожарный режим.
2. Утвердить дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого противо-
пожарного режима на территории муниципального образования «Город Калуга» (приложение).
3. Руководителям органов Городской Управы города Калуги в период действия особого противопожар-
ного режима организовать в подведомственных организациях выполнение дополнительных требований 
пожарной безопасности, предусмотренных нормативными  правовыми документами по пожарной без-
опасности.
4. Рекомендовать руководителям организаций, гражданам обеспечивать выполнение дополнительных 
требований пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми документами по 
пожарной безопасности.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.06.2018 № 5665 
Дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого противопожарного 

режима на территории муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители

Обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению возник-
новения и тушению лесных пожаров в лесном фонде и городских 
лесах

СГАУ «Лесопожарная служба» Калужской 
области
(по согласованию),
МБУ «Калугаблагоустройство»

Принять дополнительные меры по своевременной очистке терри-
торий населенных пунктов от возгораемого мусора

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Провести дополнительные мероприятия по предотвращению 
возможности перехода очагов пожаров на населенные пункты и 
объекты

Органы Городской Управы города Калуги, 
руководители организаций

Организовать прокладку просек, прочистку противопожарных 
минерализованных полос вдоль населенных пунктов и сельско-
хозяйственных угодий, непосредственно примыкающих к лесам и 
лесным насаждениям

СГАУ «Лесопожарная служба» Калужской 
области (по согласованию),
МБУ «Калугаблагоустройство»,
МКУ «Служба спасения» г.Калуги

Организовать доведение до населения через средства массовой 
информации, через сходы граждан, при обходе жилых домов ин-
формации о действии особого противопожарного режима, мерах 
пожарной безопасности, правилах поведения при обнаружении 
пожаров

МБУ «Редакция газеты «Калужская неде-
ля», управление по работе с населением 
на территориях, отдел по организации 
защиты населения

Осуществлять дополнительные профилактические мероприятия, 
направленные на предотвращение пожаров в дачных кооперативах 
и садоводческих товариществах

Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

Усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды Управление городского хозяйства города 
Калуги

Активизировать работу  по привлечению граждан к участию в борь-
бе с пожарами

Управление по работе с населением на 
территориях

Организовать ежедневный обмен информацией о состоянии по-
жарной обстановки

Органы Городской Управы города Калуги, 
руководители организаций

В каждом населенном пункте определить места (источники) для 
забора воды в целях организации тушения пожаров

Управление по работе с населением на 
территориях, отдел по организации за-
щиты населения

В каждом населенном пункте разработать дополнительные схемы 
проезда пожарной техники к основным и резервным источникам 
водоснабжения, предназначенным для тушения пожаров, и напра-
вить информацию в отдел по организации защиты населения

Управление по работе с населением на 
территориях, отдел по организации за-
щиты населения

Активизировать работу административной комиссии муниципально-
го образования «Город Калуга» по соблюдению правил благоустрой-
ства, утвержденных постановлением Городской Управы города 
Калуги от 04.08.2006 № 204-п, по вопросам исключения причин и 
условий возникновения пожаров и возгораний

Административная комиссия № 1 муници-
пального образования «Город Калуга»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018                                                                                                        № 193-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 02.04.2018 

№ 116-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации  плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 22.11.2016 № 350-п «Об 
утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в  Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 02.04.2018 № 116-п (далее - Порядок), исключив столбец 8 в Форме 1 приложения 1 к Порядку.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018                                                                                                   № 5669-пи
О создании Совета по связи и телекоммуникациям при Городском Голове города Калуги 

В целях содействия развитию связи и телекоммуникаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать  Совет по  связи и телекоммуникациям при  Городском Голове города Калуги.
2. Утвердить Положение о Совете по связи и телекоммуникациям при  Городском Голове города Калуги 
(приложение 1).
3. Утвердить состав Совета по  связи и телекоммуникациям при  Городском Голове города Калуги  (при-
ложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

                  
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.06.2018 № 5669-пи

Положение о Совете по  связи и телекоммуникациям при  Городском Голове города 
Калуги 

1. Общие положения
1.1. Совет по связи и телекоммуникациям при Городском Голове города Калуги (далее - Совет) является 
совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия между органами государ-
ственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга», общественными объединениями и организациями по вопросам развития связи и теле-
коммуникаций.
1.2. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Калужской области, Уставом муниципального образования «Город Калуга» и настоящим По-
ложением.
2. Цели и задачи консультативного Совета
2.1. Основными целями деятельности  Совета являются:
2.1.1. Оказание содействия в реализации на территории муниципального образования «Город Калуга»  
государственной и муниципальной политики в сфере связи и телекоммуникаций.
2.1.2. Оказание содействия в определении приоритетных и перспективных направлений развития отрас-
ли связи и телекоммуникаций на территории муниципального образования «Город Калуга».
2.1.3. Оказание содействия в создании благоприятных условий для развития муниципально-частного 
партнерства на территории муниципального образования «Город Калуга» в сфере связи и телекоммуни-
каций.
2.2. Совет в соответствии с поставленными целями и в пределах своей компетенции выполняет следую-
щие задачи:
2.2.1. Обеспечивает взаимодействие органов государственной власти Калужской области и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» с общественными объединени-
ями и организациями по вопросам развития связи и телекоммуникаций.
2.2.2. Рассматривает предложения органов государственной власти Калужской области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, представителей орга-
низаций по вопросам связи и телекоммуникаций.
2.2.3. Содействует совершенствованию законодательства в сфере связи  и телекоммуникаций и его 
правоприменительной практики.
2.2.4. Содействует развитию добросовестной конкуренции в сфере современных телекоммуникацион-
ных услуг.
2.2.5. Обобщает и распространяет передовой опыт работы организаций в сфере связи и телекоммуника-
ций.
2.2.6. Изучает и рассматривает возможность применения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» опыта других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по во-
просам развития связи и телекоммуникаций.
3. Права Совета
3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у соответствующих исполнительных органов государствен-
ной власти Калужской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Калужской области, иных заинтересованных органов и организаций документы, информацию, спра-
вочные материалы, аналитические, прогнозные и иные данные, необходимые для работы  Совета.
3.1.2. Приглашать для участия в заседаниях Совета представителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти по Калужской области, органов исполнительной власти Калужской 
области, иных государственных органов, органов местного самоуправления, представителей обществен-
ных объединений и организаций.
3.1.3. Привлекать на общественных началах к участию в работе Совета экспертов, консультантов и специ-
алистов для разрешения вопросов, требующих специальных знаний.
3.1.4. Вносить на рассмотрение Городскому Голове города Калуги предложения по вопросам компетен-

ции Совета, а также направлять рекомендации исполнительным органам государственной власти Калуж-
ской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Калужской 
области, иным заинтересованным органам и организациям по вопросам, относящимся к компетенции  
Совета.
4. Организация работы  Совета
4.1. Состав Совета утверждается постановлением Городской Управы города Калуги.
В состав Совета входят председатель Совета, его заместитель, секретарь и члены Совета.
4.2. Председатель Совета руководит работой Совета, ведет заседания, планирует его деятельность, кон-
тролирует выполнение решений Совета, подписывает протоколы заседаний Совета, осуществляет иные 
функции, необходимые для проведения заседания Совета.
4.3. В период отсутствия председателя Совета его права и обязанности осуществляет заместитель пред-
седателя Совета.
4.4. Секретарь Совета готовит проекты повесток заседаний Совета, принимаемых на заседаниях Совета 
документов, осуществляет оформление протоколов заседаний Совета, организует документооборот, 
ведет учет принятых решений и отслеживает исполнение решений Совета.
4.5. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Заседания Совета проводятся председателем 
Совета или его заместителем по мере необходимости. В заседаниях Совета могут принимать участие 
работники структурных подразделений Городской Управы города Калуги, подведомственных ей органи-
заций, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Калуж-
ской области, а также по приглашению - руководители иных органов и организаций. 
4.6. Заседание Совета считается правомочным при участии не менее половины членов Совета.
Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Решение Совета по всем вопросам принимается на заседании открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Совета, а в его отсутствие - заместителя председателя Совета является решающим.
4.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета либо лицо, 
его замещающее.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.06.2018 № 5669-пи

Состав Совета по связи и телекоммуникациям при Городском Голове города Калуги

Разумовский Дмитрий Олегович - Городской Голова города Калуги, председатель Совета.
Волков Алексей Сергеевич - заместитель Городского Головы - начальник управления делами Городского 

Головы города Калуги, заместитель председателя Совета.
Арбузова Инна Сергеевна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Служба 

информационного обеспечения», секретарь Совета.
Члены Совета:
Архангельский Александр Валерьевич - заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и иму-

щественных отношений города Калуги;
Брянцев Евгений Евгеньевич - директор филиала публичного акционерного общества «Мобильные Теле-

Сиситемы» в городе Калуга (по согласованию);
Еремин Владимир Анатольевич - начальник отдела контроля (надзора) в сфере связи управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Калужской области (по согласованию);

Иванова Екатерина Евгеньевна - заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города 
Калуги;

Кирюшин Владимир Викторович - директор муниципального казенного учреждения «Служба информацион-
ного обеспечения»;

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги;

Литвяков Павел Алексеевич - Территориальный управляющий Калужского кластера публичного акцио-
нерного общества «ВымпелКом» (по согласованию);

Николаева Елена Анатольевна - директор Калужского филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Т2 Мобайл» (по согласованию);

Павленко Антон Георгиевич - директор Калужского регионального отделения Центрального филиала 
публичного акционерного общества «Мегафон» (по согласованию);

Панфилов Эдуард Витальевич - начальник Управления по Калужской области филиала федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» в 
Центральном Федеральном округе (по согласованию);

Савенков Михаил Иванович - директор филиала № 1 общества с ограниченной ответственностью «Мак-
снет системы» в городе Калуге (по согласованию);

Холодов Илья Владимирович - ведущий эксперт отдела контроля (надзора) в сфере связи управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Калужской области (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018                                                                                                                       № 192-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 
№ 374-п  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктами 8, 10, 28, 29, 32 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении Положения 
о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», ре-
шением 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», в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 № 
374-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Без-
опасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга», изложив пункт 
3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» подраздела 7.2 
«Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые 
программы муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации защиты 
населения.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.06.2018 № 192-п
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга»
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№
п/п

Наименование мероприятия (основного меро-
приятия) подпрограммы

Сроки 
реализа-
ции

Наименование глав-
ного  распорядителя 
средств бюджета муни-
ципального образова-
ния «Город Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципаль-
ной подпрограммы

Источники фи-
нансирования

Сумма расходов, 
всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Калуги

1.1. Обеспечение деятельности МКУ «Служба спасе-
ния» г.Калуги*

2014-
2020 гг. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН, МКУ 

«Служба спасения»
Бюджет МО 
«Город Калуга» 166359,2 22500,7 23718,1 23889,2 23898,1 24117,7 24117,7 24117,7

1.2. Развитие материально-технической базы МКУ 
«Служба спасения» г.Калуги*

2014-
2020 гг. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН, МКУ 

«Служба спасения»
Бюджет МО 
«Город Калуга» 33983,8 4846,4 4542,5 4746,5 4409,5 4463,5 5512,7 5462,7

2.  Развертывание Системы «112»

2.1. Оснащение единой дежурно-диспетчерской 
службы городского округа «Город Калуга» 2014 г. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН, МКУ 

«Служба спасения»
Бюджет МО 
«Город Калуга» 2012,6 2012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Доукомплектование штата единой дежурно-дис-
петчерской службы  городского округа «Город 
Калуга»

2014 г. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН, МКУ 
«Служба спасения»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 788,3 788,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*(без учета ежегодной индексации)
3. Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС

3.1.

Накопление материально-технических средств 
в соответствии с расширенной номенклатурой 
резерва материально-технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

2014-
2020 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН Бюджет МО 

«Город Калуга» 2663,8 789,3 424,1 411,00 339,4 100,0 300,00 300,0

4. Повышение уровня защищенности населения

4.1 Мероприятия по информированию о возможных 
деструктивных событиях

2018-
2020 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН Бюджет МО 

«Город Калуга» 200,00 200,0 0,0 0,00

Всего по подпрограмме «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

2014-
2020 
гг.

Отдел по ОЗН
Отдел по ОЗН, МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга» 206007,7 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28881,2 29930,4 29880,4

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от01.06.2018                                                                                                          №191-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2011 

№ 63-п «О создании инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги»
В соответствии со статьями 36, 44  Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2011 № 63-п «О создании 
инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги» (далее - постановление), изложив прило-
жение 2 к постановлению в новой редакции (приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 01.06.2018 № 191-п
Состав инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги

Разумовский Дмитрий Олегович – Городской Голова города Калуги, председатель инвестиционного совета.
Архангельский Александр Валерьевич – заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги, заместитель председателя инвестицион-
ного совета.

Евстратов Роман Михайлович – заместитель начальника управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги, секретарь инвестиционного совета.

Члены инвестиционного совета:
Абрамов Дмитрий Александрович – руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» в Центральном федеральном округе (по 
согласованию);

Борсук Виктор Васильевич – председатель комитета Городской Думы города Калуги по территориальному 
развитию города и городскому хозяйству (по согласованию);

Бугаенко Игорь Михайлович – заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги;
Волков Алексей Сергеевич – заместитель Городского Головы - начальник управления делами Городского 

Головы города Калуги;
Грибанская Инга Анатольевна – начальник управления по работе с населением на территориях;
Дмитриев Алексей Алексеевич – первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского 

хозяйства города Калуги;
Дышлевич Лариса Петровна – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архи-

тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; 
Иванов Александр Георгиевич – Глава городского самоуправления города Калуги (по согласованию);
Иванова Екатерина Евгеньевна – заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города 

Калуги;
Ковтун Юлия Вадимовна – заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги;
Кондрашева Ольга Викторовна – заместитель начальника управления инвестиций министерства экономическо-

го развития Калужской области (по согласованию);
Курганов Денис Олегович – депутат Городской Думы города Калуги, председатель комиссии Городской 

Думы города Калуги по муниципально-частному партнерству (по согласованию);
Лукина Анна Николаевна – директор Центра государственно-частного партнерства ГАУ Калужской области 

«Агентство регионального развития Калужской области»;
Моисеев Юрий Евгеньевич – заместитель Городского Головы города Калуги;
Павлов Сергей Владимирович – заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Самсонов Владислав Анатольевич – генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Калуж-

ской области» (по согласованию);
Соколов Игорь Викторович – председатель комитета инвестиций управления экономики и имущественных 

отношений города Калуги;
Сотсков Константин Валерьевич – председатель комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансо-

вой, налоговой и экономической политике (по согласованию);
Чубуков Юрий Вячеславович – председатель правового комитета управления делами Городского Головы 

города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.05.2018                                                                                                          №190-п
О  нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 28.06.2010 
№ 248 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения», статьями 38, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в размере:
- I категория: городские территории 3552,54 тыс. рублей/км, сельские территории 367,95 тыс. рублей/км;
- II категория: городские территории 1495,82 тыс. рублей/км;
- III категория: городские территории 403,74 тыс. рублей/км, сельские территории 93,18 тыс. рублей/км.
   2. Утвердить нормативы финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения V категории в размере (в ценах 2017 года):
- 4214,86 тыс. рублей/км - на ремонт (щебеночное покрытие);
   - 7104,98 тыс. рублей/км - на ремонт (асфальтобетонное покрытие);
   3. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения V категории в размере (в ценах 2017 года) 12008,00 тыс. рублей/км.
 4. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 
(приложение).
5. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

                                    
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.05.2018  № 190-п

Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения
1. Настоящие Правила определяют общую годовую потребность в ассигнованиях бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – местные автомобильные 
дороги) с учетом применения нормативов финансовых затрат на указанные виды дорожных работ.
2. Общая годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту местных автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт местных автомобильных дорог всех категорий по следующей формуле (1):
А = А содерж. + А рем. + А кап. рем.,
где А - суммарная годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на соответствующий финансовый год на проведение работ по содержанию, ремонту и капиталь-
ному ремонту местных автомобильных дорог;
А содерж. - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на проведение работ по содержанию местных автомобильных 
дорог всех категорий;
А рем. - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 
соответствующий финансовый год на проведение работ по ремонту местных автомобильных дорог всех 
категорий;
А кап. рем. - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калу-
га» на соответствующий финансовый год на проведение работ по капитальному ремонту местных авто-
мобильных дорог всех категорий.
3. Расчет годовой потребности в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на проведение работ по содержанию местных автомобильных до-
рог всех категорий производится по формуле (2):
А содерж. = SUM (Н содерж. сфг х L)+А содерж. ливн. сфг+А мер. без. сфг+А пасп. сфг+А освещ. сфг+А 
гидр. соор. сфг,
где А содерж. - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на соответствующий финансовый год на проведение работ по содержанию местных автомо-
бильных дорог всех категорий;
Н содерж. сфг - нормативы финансовых затрат на содержание местных автомобильных дорог на соответ-
ствующий финансовый год по каждой категории;
L - протяженность местных автомобильных дорог по каждой категории на 1 января года, предшествую-
щего планируемому, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в тече-
ние года, предшествующего планируемому (км).
А содерж. ливн. сфг - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» на соответствующий финансовый год на содержание объектов ливневой канализации;
А мер. без. сфг - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на соответствующий финансовый год на проведение мероприятий по безопасности дорожного 
движения;
А пасп. сфг - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калу-
га» на соответствующий финансовый год на паспортизацию местных автомобильных дорог;
А освещ. сфг  - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на соответствующий финансовый год на освещение местных автомобильных дорог, в том числе 
текущее содержание светильников;
А гидр. соор. сфг - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на соответствующий финансовый год  на содержание гидротехнических сооружений, располо-
женных на местных автомобильных дорогах.
4. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» для выполнения работ по содержанию местных автомобильных дорог учитывает годовую по-
требность в финансировании данного вида работ по всем категориям автомобильных дорог, включая 
сельские территории.
5. Расчет нормативов финансовых затрат на содержание местных автомобильных дорог на соответству-
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ющий финансовый год по каждой категории производится по формуле  (3):
Н содерж. сфг = Н содерж. x К бо содерж. х I деф.,
где Н содерж. сфг - норматив финансовых затрат на содержание местных автомобильных дорог на соот-
ветствующий финансовый год по каждой категории;
Н содерж. - установленные нормативы финансовых затрат на содержание местных автомобильных до-
рог по каждой категории (тыс. рублей/км);
К бо содерж. - поправочный коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности в части 
содержания местных автомобильных дорог. Коэффициент бюджетной обеспеченности на соответству-
юший финансовый год рассчитывается главными распорядителями средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» исходя из доведенных управлением финансов города Калуги лимитов бюд-
жетных обязательств;
I деф. - индекс-дефлятор, определяемый с учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с 
Отдельными показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. Расчет годовой потребности в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на содержание объектов ливневой канализации производится по 
формуле (4):
А содерж. ливн. сфг = А содерж. ливн. x К бо содерж. ливн. х I деф.,
где А содерж. ливн. cфг -  годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» на соответствующий финансовый год на содержание объектов ливневой канализации;
А содерж. ливн. - сумма финансовых затрат на работы по содержанию объектов ливневой канализации, 
определяемая путем умножения годового объема транспортируемых сточных вод на регулируемый в 
соответствии с действующим законодательством тариф на транспортировку сточных вод на соответству-
ющий финансовый год;
К бо содерж. ливн. - поправочный коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности 
в части содержания объектов ливневой канализации. Коэффициент бюджетной обеспеченности на 
соответствуюший финансовый год рассчитывается главными распорядителями средств бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» исходя из доведенных управлением финансов города Калуги 
лимитов бюджетных обязательств;
I деф. - индекс-дефлятор, определяемый с учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с 
Отдельными показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» на соответствующий финансовый год и плановый период.
 7. Расчет годовой потребности в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на проведение мероприятий по безопасности дорожного движе-
ния производится по формуле (5):
А мер. без. сфг = А мер. без. x К бо мер. без. х I деф.,
где А мер. без. cфг - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на соответствующий финансовый год на проведение мероприятий по безопасности дорожного 
движения;
А мер. без. - сумма финансовых затрат на проведение мероприятий по безопасности дорожного дви-
жения, определяемая путем умножения нормативных затрат на  работы по содержанию искусственных 
дорожных сооружений в составе местных автомобильных дорог, выполняемых в рамках плана меропри-
ятий по безопасности дорожного движения, утвержденных на 1 км автомобильных дорог  учреждению, 
в оперативном управлении которого они находятся, на протяженность местных автомобильных дорог;
К бо мер. без. - поправочный коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности в части 
проведения мероприятий по безопасности дорожного движения. Коэффициент бюджетной обеспечен-
ности на соответствуюший финансовый год рассчитывается главными распорядителями средств бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга» исходя из доведенных управлением финансов города 
Калуги лимитов бюджетных обязательств;
I деф. - индекс-дефлятор, определяемый с учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с 
Отдельными показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» на соответствующий финансовый год и плановый период.
8. Расчет годовой потребности в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на паспортизацию местных автомобильных дорог производится по 
формуле (6):
А пасп. сфг = А пасп. x К бо пасп. х I деф.,
где А пасп. cфг - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на соответствующий финансовый год на паспортизацию местных автомобильных дорог;
А пасп. - сумма финансовых затрат на проведение паспортизации местных автомобильных дорог, опре-
деляемая исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год;
К бо пасп. - поправочный коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности в части про-
ведения паспортизации местных автомобильных дорог. Коэффициент бюджетной обеспеченности на 
соответствуюший финансовый год рассчитывается главными распорядителями средств бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» исходя из доведенных управлением финансов города Калуги 
лимитов бюджетных обязательств;
I деф. - индекс-дефлятор, определяемый с учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с 
Отдельными показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» на соответствующий финансовый год и плановый период.
9. Расчет годовой потребности в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на освещение местных автомобильных дорог, в том числе текущее 
содержание светильников производится по формуле (7):
А освещ. сфг = А освещ. x К бо освещ. х I деф.,
где А освещ. cфг - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на соответствующий финансовый год на освещение местных автомобильных дорог, в том числе 
текущее содержание светильников;
А освещ. - сумма финансовых затрат на освещение местных автомобильных дорог,  включая текущее 
содержание светильников, определяемая путем умножения количества эксплуатируемых светильников 
на стоимость освещения местных автомобильных дорог,  включая текущее содержание светильников, 
приходящуюся на один светильник;
К бо освещ. - поправочный коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности в части 
освещения местных автомобильных дорог, включая текущее содержание светильников. Коэффициент 
бюджетной обеспеченности на соответствуюший финансовый год рассчитывается главными распоряди-
телями средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» исходя из доведенных управле-
нием финансов города Калуги лимитов бюджетных обязательств;
I деф. - индекс-дефлятор, определяемый с учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с 
Отдельными показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» на соответствующий финансовый год и плановый период.
10. Расчет годовой потребности в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на содержание гидротехнических сооружений, расположенных на 
местных автомобильных дорогах, производится по формуле (8):
А гидр. cоор. сфг = А гидр. cоор. x К бо гидр. соор. х I деф.,
где А гидр. cоор. cфг - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» на соответствующий финансовый год на содержание гидротехнических сооружений, распо-
ложенных на местных автомобильных дорогах;
А гидр. cоор. - сумма финансовых затрат на содержание гидротехнических сооружений, расположенных 
на местных автомобильных дорогах, определяемая путем умножения количества эксплуатируемых 
гидротехнических сооружений на нормативные затраты на выполнение работ по эксплуатации гидротех-
нических сооружений, утвержденные на 1 гидротехническое сооружение учреждению, в оперативном 
управлении которого они находятся;
К бо гидр. соор. - поправочный коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности в части 
содержания гидротехнических сооружений. Коэффициент бюджетной обеспеченности на соответству-
юший финансовый год рассчитывается главными распорядителями средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» исходя из доведенных управлением финансов города Калуги лимитов бюд-
жетных обязательств;
I деф. - индекс-дефлятор, определяемый с учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с 
Отдельными показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» на соответствующий финансовый год и плановый период.
11. Расчет годовой потребности в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на проведение работ по ремонту местных автомобильных дорог 
всех категорий производится по формуле (9):
А рем. = SUM (Н рем. сфг х L рем.),
где А рем. - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на проведение работ по ремонту местных автомобильных дорог 

всех категорий;
Н рем. сфг - нормативы финансовых затрат на ремонт местных автомобильных дорог по каждой катего-
рии на соответствующий финансовый год;
L рем. - протяженность местных автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту в плани-
руемом году (км).
12. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» для выполнения работ по ремонту местных автомобильных дорог определяется как сумма годо-
вой потребности в финансировании данного вида работ по всем категориям автомобильных дорог.
13. Расчет нормативов финансовых затрат на ремонт местных автомобильных дорог по каждой катего-
рии на соответствующий финансовый год  производится по формуле (10):
Н рем. сфг = Н рем. x К кат. x К бо рем. х I деф.,
где Н рем. cфг - норматив финансовых затрат на ремонт местных автомобильных дорог по каждой кате-
гории на соответствующий финансовый год;
Н рем. - установленный норматив финансовых затрат на ремонт местных автомобильных дорог V катего-
рии (тыс. рублей/км);
К бо рем. - поправочный коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности в части вы-
полнения работ по ремонту местных автомобильных дорог. Коэффициент бюджетной обеспеченности 
на соответствуюший финансовый год рассчитывается главными распорядителями средств бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга» исходя из доведенных управлением финансов города Калуги 
лимитов бюджетных обязательств;
I деф. - индекс-дефлятор, определяемый с учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с 
Отдельными показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» на соответствующий финансовый год и плановый период;
К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по ремонту  местных автомо-
бильных дорог в зависимости от категории согласно таблице 1.
                                                                                                                                  

                                                                                                                                Таблица 1
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по ремонту и капитальному 

ремонту местных автомобильных дорог по категориям

Вид работы Категория автомобильных дорог*
I II III IV V

Капитальный ремонт 9,84 5,58 3,58 2,49 1
Ремонт 9,51 5,54 3,59 2,6 1

* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О клас-
сификации автомобильных дорог в Российской Федерации»
14. Расчет протяженности местных автомобильных дорог в зависимости от категории, подлежащих ре-
монту в планируемом финансовом году, производится по формуле (11):
L рем. = L / T рем. - (L кап. рем. + L рекон.),
где L рем. - протяженность местных автомобильных дорог в зависимости от категории, подлежащих ре-
монту в планируемом финансовом году;
L - протяженность местных автомобильных дорог в зависимости от категории на       1 января года, пред-
шествующего планируемому, без учета ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотрен-
ного в течение года, предшествующего планируемому (км);
T рем. - нормативный межремонтный срок проведения работ по ремонту местных автомобильных дорог 
в зависимости от категории согласно таблице 2;
L кап. рем. - протяженность местных автомобильных дорог в зависимости от  категории на 1 января года, 
предшествующего планируемому, подлежащих капитальному ремонту в планируемом финансовом году 
с учетом показателей нормативных межремонтных сроков согласно таблице 2 (км);
L рекон. - протяженность местных автомобильных дорог в зависимости от категории на 1 января года, 
предшествующего планируемому, подлежащих реконструкции в планируемом финансовом году (км).

Таблица 2
Нормативные межремонтные сроки проведения работ по ремонту местных автомобильных дорог по 

категориям (лет)
Вид работ Категория автомобильной дороги

I II III IV V
Капитальный ремонт 12 12 12 12 10
Ремонт 4 4 6 6 5

15. Расчет годовой потребности в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на соответствующий финансовый год на проведение работ по капитальному ремонту местных автомо-
бильных дорог всех категорий производится по формуле (12):
А кап. рем. = SUM (Н кап. рем. сфг x L кап. рем.),
где А кап. рем. - годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на соответствующий финансовый год на проведение работ по капитальному ремонту местных 
автомобильных дорог всех категорий;
Н кап. рем. сфг - нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт местных автомобильных дорог 
по каждой категории на соответствующий финансовый год;
L кап. рем. - протяженность местных автомобильных дорог каждой категории на            1 января года, 
предшествующего планируемому, подлежащих капитальному ремонту в планируемом году с учетом 
показателей нормативных межремонтных сроков согласно таблице 2 (км).
16. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» для выполнения работ по капитальному ремонту местных автомобильных дорог определяется 
как сумма годовой потребности в финансировании данного вида работ по всем категориям автомобиль-
ных дорог.
17. Расчет нормативов финансовых затрат по капитальному ремонту местных автомобильных дорог по 
каждой категории на соответствующий финансовый год   производится по формуле (13):
Н кап. рем. сфг = Н кап. рем. x К кат. х К бо кап. рем. x I деф.,
где Н кап. рем. cфг - норматив финансовых затрат по капитальному ремонту местных автомобильных 
дорог по каждой категории на соответствующий финансовый год;
Н кап. рем. - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт местных автомобиль-
ных дорог V категории (тыс. рублей/км);
К бо кап. рем. - поправочный коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности в части 
выполнения работ по капитальному ремонту местных автомобильных дорог. Коэффициент бюджет-
ной обеспеченности на соответствуюший финансовый год рассчитывается главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» исходя из доведенных управлением фи-
нансов города Калуги лимитов бюджетных обязательств;
I деф. - индекс-дефлятор, определяемый с учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с 
Отдельными показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» на соответствующий финансовый год и плановый период;
К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по  капитальному ремонту мест-
ных автомобильных дорог в зависимости от категории согласно таблице 1.
18. Расчет протяженности местных автомобильных дорог в зависимости от категории, подлежащих капи-
тальному ремонту в планируемом финансовом году, производится по формуле:
L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рекон.,
где L кап. рем. -  протяженность местных автомобильных дорог в зависимости от категории, подлежащих 
капитальному ремонту в планируемом финансовом году;
L - протяженность местных автомобильных дорог в зависимости от категории на          1 января года, 
предшествующего планируемому, без учета ввода объектов строительства и реконструкции, предусмо-
тренного в течение года, предшествующего планируемому (км);
T кап. рем. - нормативный межремонтный срок проведения работ по капитальному ремонту местных 
автомобильных дорог в зависимости от категории согласно таблице 2;
L рекон. - протяженность местных автомобильных дорог в зависимости от категории на 1 января года, 
предшествующего планируемому, подлежащих реконструкции в планируемом финансовом году (км).
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на тер-
риториях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
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  августе 2018 года.

13 июня 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 осмо-
тре 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 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Постовалова, д.6 «ГАЗ 21029» серого цвета Н176УН40

13.06.2018
10.00-13.00

ул.Загородная, д.14 «ГАЗ 3302» белого цвета Е097ХК40

ул.Правды, д.1 «Ауди 100» светло-серого цвета В737ЕЕ40

ул.Правды, д.1 «Вольво» серебристого цвета отсутствует

ул.Пионерская, д.13/18 «ВАЗ» фиолетового цвета К522ВН40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018                                                                                                         №194-п
Об утверждении документации по планировке территории, необходимой для 

строительства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, 
ул.Терепецкое кольцо»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 08.06.2015 
№ 7034-пи «О подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства 
объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Терепецкое кольцо», с 
учетом протокола публичных слушаний по документации по планировке территории, необходимой для 
строительства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Терепецкое 
кольцо», от 15.12.2016, заключения о результатах публичных слушаний по документации по планировке 
территории, необходимой для строительства объекта: «Строительство линии наружного освещения по 
адресу: г.Калуга, ул.Терепецкое кольцо», от 28.12.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, необходимой для строительства объекта «Стро-
ительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Терепецкое кольцо», в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с приложением 1 и приложе-
нием 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденная настоящим постановлением документация по планировке территории, необходи-
мой для строительства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, 
ул.Терепецкое кольцо», подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и раз-
мещению 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.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.43.

В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества необходи-
мо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управле-

ние экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018                                                                                                       № 197-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для расчета 

размера социальной  выплаты, предоставляемой молодым семьям
              В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением № 1 к особен-
ностям реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 11.04.2018  № 224/пр «О  показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
II квартал 2018 года», статьями 36         и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 
1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образовании «Город 
Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, в размере 39 
589 (Тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей. 
2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего поста-
новления, установлен на II квартал 2018 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018                         №   196-п    
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 22.05.2008 № 89-п «О порядке осуществления органами местного 
самоуправления, органами Городской Управы (исполнительно-распорядительного 

органа) городского округа «Город Калуга» и (или) находящимися в их ведении 
бюджетными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
На основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 36, 38, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 22.05.2008 № 89-п «О 
порядке осуществления органами местного самоуправления, органами Городской Управы (исполнитель-
но-распорядительного органа) городского округа «Город Калуга» и (или) находящимися в их ведении 
бюджетными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«О порядке осуществления органами местного самоуправления, органами Городской Управы города 
Калуги и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Порядок осуществления органами местного самоуправления, органами Городской Управы 
города Калуги и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» (прилагает-
ся)».
1.3. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 
Калуги».
1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Ка-
луги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  постановлению Городской Управы города Калуги от 01.06.2018 № 196-п

Порядок осуществления органами местного самоуправления, органами Городской 
Управы города Калуги и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

1. Порядок разработан в целях осуществления органами местного самоуправления, органами Городской 
Управы города Калуги и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полно-
мочий главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее 
- бюджет Калуги) и регулирует вопросы, связанные с обеспечением администрирования поступлений в 
бюджет Калуги.
Органы местного самоуправления, органы Городской Управы города Калуги и (или) находящиеся в их 
ведении казенные учреждения в качестве главных администраторов доходов бюджета Калуги:
а) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджета Калуги, подведомственных 
главному администратору доходов бюджета Калуги;
б) формируют и представляют в управление финансов города Калуги следующие документы:
- прогноз поступления доходов в сроки, установленные законодательством, по форме, согласованной с 
управлением финансов города Калуги;
- аналитические материалы по исполнению бюджета Калуги в части доходов в сроки, установленные за-
конодательством и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
- сведения, необходимые для составления проекта бюджета Калуги на очередной финансовый год и 
плановый период, в установленные сроки;
- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, в соответствии с порядком состав-

ления и ведения кассового плана исполнения бюджета Калуги в текущем финансовом году;
в) формируют и представляют бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета Калуги 
по формам и в сроки, установленные законодательством;
г) ведут реестр источников доходов бюджета Калуги по закрепленным за ними источникам доходов на 
основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
д) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Калуги в соответствии с общи-
ми требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
е) исполняют в случае необходимости полномочия администратора доходов бюджета Калуги.
2. Главные администраторы доходов бюджета Калуги не позднее 15 дней до начала финансового года 
утверждают и доводят до казенных учреждений, находящихся в их ведении, порядок осуществления 
и наделения их полномочиями администратора доходов бюджета Калуги, который должен содержать 
следующие положения:
а) закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджета Калуги источников доходов 
бюджета Калуги, полномочия по администрированию которых они осуществляют, с указанием норма-
тивных правовых актов, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа;
б) наделение администраторов доходов бюджета Калуги в отношении закрепленных за ними источни-
ков доходов бюджета Калуги следующими бюджетными полномочиями:
- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществле-
ния платежей в бюджет Калуги, пеней и штрафов по ним;
- взыскание задолженности по платежам в бюджет Калуги, пеней, штрафов;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет  Калуги, пеней 
и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы, и представление в Управление Федерального казначейства 
по Калужской области поручений для осуществления возврата в порядке, установленном законодатель-
ством;
- принятие решения об уточнении платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
представление соответствующего уведомления в Управление Федерального казначейства по Калужской 
области;
- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юриди-
ческими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Госу-
дарственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии 
с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;
- принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ка-
луги;
в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных докумен-
тов по администрируемым доходам бюджета Калуги или указание нормативных правовых актов, регули-
рующих данные вопросы;
г) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюдже-
та Калуги в соответствии с законодательством;
д) определение порядка действий администратора доходов бюджета Калуги при уточнении невыяснен-
ных поступлений в соответствии с законодательством;
е) определение порядка возврата денежных средств физическим и юридическим лицам в случаях осу-
ществления ими платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета Калуги, в соот-
ветствии с законодательством;
ж) определение порядка действий администраторов доходов бюджета Калуги при принудительном 
взыскании администраторами доходов бюджетов с плательщика платежей в бюджет Калуги, пеней и 
штрафов по ним через судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для заполне-
ния платежного документа информации, которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) 
судебного пристава-исполнителя в соответствии с законодательством);
з) установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями администратора 
доходов бюджета Калуги (в том числе обеспечение обмена информацией о принятых администратором 
доходов бюджета Калуги финансовых обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в 
бюджет Калуги по формам, предусмотренным в правовом акте по администрированию доходов бюдже-
та Калуги);
и) определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов бюджета Калуги глав-
ному администратору доходов бюджета Калуги сведений и бюджетной отчетности, необходимых для 
осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета Калуги;
к) определение порядка и сроков представления бюджетной отчетности по доходам, зачисляемым в 
бюджет Калуги, в управление финансов города Калуги;
л) иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов бюджета Ка-
луги.
3. В рамках бюджетного процесса главные администраторы доходов бюджета Калуги осуществляют мо-
ниторинг, контроль и анализ поступления администрируемых источников доходов.
Информация о проведенных мониторингах и анализе поступления администрируемых доходов бюджета 
Калуги, за исключением безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, представляется в управление финансов города Калуги ежемесячно не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
Главные администраторы доходов бюджета Калуги ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным, представляют в управление финансов города Калуги информацию по невыясненным 
поступлениям в бюджет.
Информация о невыясненных поступлениях должна отражать движение средств в течение отчетного 
месяца и содержать следующие сведения:
- остаток невыясненных поступлений на начало месяца;
- поступление невыясненных платежей в течение отчетного месяца;
- сведения об уточнении сумм невыясненных поступлений на соответствующий код бюджетной класси-
фикации Российской Федерации;
- остаток невыясненных поступлений на конец отчетного месяца.
По согласованию с управлением финансов города Калуги вышеуказанная информация может представ-
ляться главными администраторами доходов бюджета Калуги в электронном виде с использованием 
системы электронного документооборота.
4. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Калуги осуществляют взаимодействие 
с Управлением Федерального казначейства по Калужской области в порядке и в сроки, установленные 
законодательством.
5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Калуги глав-
ный администратор доходов бюджета Калуги, который наделен полномочиями по их взиманию, дово-
дит эту информацию до управления финансов города Калуги по согласованной с ним форме.

Приложение к Порядку осуществления органами местного самоуправления, органами Городской 
Управы города Калуги и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Калу-
га»

ИНФОРМАЦИЯ о начисленных и поступивших суммах доходов, администрируемых __________________
_____________________________________
(наименование главного администратора доходов бюджета Калуги)
по состоянию на _____________________ г.
                                                                                                                                           (рублей)

№ п/п Код бюджетной класси-
фикации

Сальдо на начало отчетного 
периода Начислено

Фактически 
поступило в 
бюджет

Сальдо на конец отчетного 
периода

задолженность переплата задолженность переплата

Руководитель _______________________    /  ______________________________/
                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________   /  ______________________________ /
                                  (подпись)                                      (расшифровка подписи)



www.nedelya40.ru

№ 22 (846) 06.06.18 19• Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от05.06.2018                                                                                                          №199-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 06.03.2014 № 79-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе улицы Трамплинной»

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Московская Инвестиционная 
Группа» от 07.05.2018 № 2643-06-18, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоря-
жением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги», в связи с допущенной технической ошибкой 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 06.03.2014 № 79-п «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Трамплинной» (далее 
– Постановление), изложив приложение 12 к Постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение семи дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства
города Калуги    А.А. ДМИТРИЕВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 05.06.2018 №199-п 
Положение о формируемых земельных участках. Основные технико-экономические 

показатели.
Формируемые (образуемые) земельные  участки.

№ 
участка 
на чер-
теже

Ориен-
тиро-
вочная 
пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
м2

Разрешенное использование Ограничения, обременения в использовании

1 34499 для размещения многоквартир-
ного дома со встроенными не-
жилыми  помещениями и много-
уровневым паркингом

Обременение:
собственность на земельный участок площадью 168047 +/- 143 
кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства, предоставлен 
в аренду.
Ограничение: санитарно-защитная зона ТП 10/0.4 кВ, действую-
щая с момента ввода в эксплуатацию. 

2 7175 для размещения многоквартир-
ного дома со встроенными не-
жилыми  помещениями и много-
уровневым паркингом

Обременение: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду.

3 31916 для размещения многоквартир-
ного 
дома со встроенными нежилыми 
помещениями и многоуровневым 
паркингом

Обременения: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду;
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 кв.м с када-
стровым номером 46:26:000374:44 для его комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства.
Ограничения: охранная зона водопроводной сети, действующая 
до момента демонтажа;
охранная зона напорной хозяйственно-бытовой канализацион-
ной сети, действующая до момента демонтажа;
охранная зона газораспределительной сети среднего давления, 
действующая до момента демонтажа;
санитарно-защитная зона РП 10/0.4 кВ, действующая с момента 
ввода в эксплуатацию.

4 15196 для размещения многоквартир-
ного дома со встроенными нежи-
лыми помещениями и пятиэтаж-
ным наземным паркингом

Обременение: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду.
Ограничения:  охранные зоны водопроводных сетей, действую-
щие с момента ввода в эксплуатацию;
охранная зона тепловой сети, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона самотечной хозяйственно-бытовой канализацион-
ной сети, действующая с момента ввода в эксплуатацию.

5 13756 для размещения многоквартир-
ного дома со встроенными нежи-
лыми помещениями и одноуров-
невым подземным паркингом

Обременения: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду;
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 кв.м с када-
стровым номером 46:26:000374:44 для его комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства.
Ограничения: охранная зона напорной хозяйственно-бытовой 
канализационной сети, действующая до момента демонтажа;
охранная зона газораспределительной сети среднего давления, 
действующая до момента демонтажа;
охранные зоны водопроводных сетей, действующие с момента 
ввода в эксплуатацию;
охранная зона тепловой сети, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона самотечной хозяйственно-бытовой канализацион-
ной сети, действующая с момента ввода в эксплуатацию; 
охранные зоны самотечных дождевых канализационных сетей, 
действующие с момента ввода в эксплуатацию;
санитарно-защитная зона РП 10/0.4 кВ, действующая до момента 
демонтажа.

6 1432 для размещения общественного 
здания

Обременение:
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 кв.м с када-
стровым номером 46:26:000374:44 для его комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства.
Ограничения: 
охранная зона сети напорной хозяйственно-бытовой канализации, 
действующая до момента демонтажа;
охранная зона сети газопровода среднего давления, действующая 
до момента демонтажа;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализа-
ции, действующая с момента ввода в эксплуатацию;
охранная зона сети самотечной дождевой канализации, действу-
ющая с момента ввода в эксплуатацию.

7 12312 для размещения дошкольного 
образовательного учреждения 
на 300 мест

Обременение:
собственность на земельный участок площадью 168047 +/- 143 
кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства, предоставлен 
в аренду.

8 23008 для размещения общеобразова-
тельной школы на 1100 мест

Обременения: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду;
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 кв.м с када-
стровым номером 46:26:000374:44 для его комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства.
Ограничения: охранные зоны газораспределительных сетей 
среднего давления;
охранная зона газораспределительной сети, действующая до 
момента демонтажа;
охранная зона напорной хозяйственно-бытовой канализационной 
сети, действующая до момента демонтажа;
охранная зона газораспределительной сети среднего давления, 
действующая с момента ввода в эксплуатацию;
охранные зоны водопроводных сетей, действующие с момента 
ввода в эксплуатацию;
охранные зоны тепловых сетей, действующие с момента ввода в 
эксплуатацию.

9 2286 для размещения основного 
проезда, сетей хозяйственно-
питьевого и противопожарного 
водопровода, силовых кабелей    
10 кВ, силовых кабелей 0.4 кВ, 
силовых кабелей связи

Обременение: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду.
Ограничения: охранная зона водопроводной сети, действующая с 
момента ввода в эксплуатацию;
охранная зона кабеля 10 кВ, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона кабеля 0,4 кВ, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона кабеля связи, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
санитарно-защитная зона планируемой ТП 10/0.4 кВ, действую-
щая с  момента ввода в эксплуатацию.

10 2020 для размещения основного 
проезда, сети хозяйственно-
питьевого и противопожарного 
водопровода, сетей самотечной 
дождевой канализации, силово-
го кабеля10 кВ, силового кабеля 
связи

Обременения: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду;
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 кв.м с када-
стровым номером 46:26:000374:44 для его комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства.
Ограничения: охранная зона водопроводной сети, действующая с 
момента ввода в эксплуатацию;
охранная зона кабеля 10 кВ, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона кабеля связи, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона сети самотечной дождевой канализационной сети, 
действующая с  момента ввода в эксплуатацию;
охранная зона газораспределительной сети среднего давления, 
действующая до момента демонтажа;
санитарно-защитная зона РП 10/0.4 кВ, действующая с момента 
ввода в эксплуатацию.

11 1925 для размещения основного про-
езда, сети самотечной дождевой 
канализации 

Обременение: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду.

12 1849 для размещения основного про-
езда, сети самотечной дождевой 
канализации

Обременение: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду.

13 70 для размещения трансформа-
торной
подстанции

Обременение: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду.

14 190 для размещения распредели-
тельной 
подстанции

Обременение: аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 
кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:44 для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства.
Ограничение: 
охранная зона газораспределительной сети среднего давления, 
действующая до момента демонтажа.

15 10405 для размещения комплексных 
игровых и физкультурных пло-
щадок для детей дошкольного и 
школьного возраста и площадок 
для отдыха взрослого населения, 
силового кабеля связи, силового 
кабеля 10 кВ

Обременение: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду.
Ограничения: охранная зона кабеля 10 кВ, действующая с момен-
та ввода в эксплуатацию;
охранная зона кабеля связи, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию.

16 8364 для размещения комплексных 
игровых и физкультурных пло-
щадок для детей дошкольного и 
школьного возраста, площадок 
для отдыха взрослого населения, 
сетей хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода, 
сетей самотечной хозяйственно-
бытовой канализации, сети само-
течной дождевой канализации, 
тепловой сети, силового кабеля 
0.4 кВ, силового кабеля связи, 
силового 
кабеля 10 кВ

Обременения: собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
предоставлен в аренду;
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 кв.м с када-
стровым номером 46:26:000374:44 для его комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства.
Ограничения: охранная зона напорной хозяйственно-бытовой 
канализационной сети, действующая до момента демонтажа;
охранная зона газораспределительной сети среднего давления, 
действующая до момента демонтажа;
охранная зона водопроводной сети, действующая с  момента 
ввода в эксплуатацию;
охранная зона кабеля 10 кВ, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона кабеля 0,4 кВ, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона кабеля связи, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона самотечной хозяйственно-бытовой канализацион-
ной сети, действующая с момента ввода в эксплуатацию; 
охранная зона самотечной дождевой канализационной сети, 
действующая с момента ввода в эксплуатацию;
охранная зона тепловой сети, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию.

Основные технико-экономические показатели

№ п/п Наименование показателей Площадь, 
га

1 Площадь территории проектирования 23,35
2 Площадь территории квартала, 

в том числе земельных участков для размещения:
16,64

2.1 Многоквартирных домов 10,25
2.2 Общественного здания 0,14
2.3 Объектов местного значения: 6,25
2.3.1 Дошкольного образовательного учреждения на 300 мест 1,23
2.3.2 Общеобразовательной школы на 1100 мест 2,30
2.3.3 РП 10/0,4 кВ 0,02
2.3.4 ТП 10/0,4 кВ 0,01
2.3.5 Комплексных игровых и физкультурных площадок для детей дошкольного и школьного воз-

раста, площадок для отдыха взрослого населения, сети хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода, сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, сети самотечной 
дождевой канализации, тепловой сети, силового  кабеля 0.4 кВ, силового кабеля связи, сило-
вого кабеля 10 кВ

0,84

2.3.6 Комплексных игровых и физкультурных площадок для детей дошкольного и школьного возрас-
та и площадок для отдыха взрослого населения, силового кабеля связи, силового 
кабеля 10 кВ

1,04

2.3.7 Основных проездов, сети самотечной дождевой канализации 0,38
2.3.8 Основного проезда, сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, сети 

самотечной дождевой канализации, силового кабеля 10 кВ, силового кабеля связи
0,20

2.3.9 Основного проезда, сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, силового 
кабеля 10 кВ, силового кабеля 0.4 кВ, силового кабеля связи

0,23

3 Площадь территории общего пользования в границах проектирования 6,71



www.nedelya40.ru

№ 22 (846) 06.06.1820 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018                                                                                                      №198-п
О проведении конкурса исследовательских краеведческих работ «Предания старой 

Калуги»
Во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 26.11.2013        № 361-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги» 
(приложение 1).
2. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги провести в IV квартале 2018 года 
конкурс исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги».
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса исследовательских краеведческих работ «Преда-
ния старой Калуги» (приложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в со-
ответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 «Организация и проведение конкурса исследовательских краевед-
ческих работ «Предания старой Калуги» приложения 3 «Ресурсное обеспечение реализации Програм-
мы» к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», 
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 № 361-п.
5. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 14.06.2017 № 217-п «О 
проведении конкурса исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1   к постановлению Городской Управы города Калуги  от 01.06.2018 № 198-п

Положение о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой 
Калуги»

1. Общие положения
Положение о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги» (далее 
– Положение) разработано в целях реализации постановления Городской Управы города Калуги от 
26.11.2013 № 361-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие туризма», определяет порядок организации и проведения конкурса исследователь-
ских краеведческих работ «Предания старой Калуги» (далее – Конкурс), условия участия, сроки проведе-
ния, порядок награждения и действует до завершения конкурсных мероприятий.
Цель Конкурса – развитие туристско-краеведческого направления, проведение исследовательской рабо-
ты, которая даст возможность выявить объекты притяжения как для горожан, так и для гостей города, а 
также будет способствовать поиску инновационных решений усовершенствования жизни города. Кроме 
того, жители смогут приобщиться к исследованию родного города в разных формах и развивать свои 
творческие способности.
Задачи Конкурса:
- совершенствование организации и содержания обучения жителей города Калуги в процессе осущест-
вления туристско-краеведческой деятельности;
- развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности в области краеведения;
- выявление и поддержка талантливых личностей в области краеведения и исследовательской деятель-
ности;
- подведение итогов исследовательской работы, обмен опытом работы по организации исследователь-
ской деятельности;
- развитие теоретических знаний о родном крае;
- воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края;
- совершенствование нравственного и культурного воспитания.
1.4. Для проведения конкурса и определения победителей конкурса создается Комиссия по проведению 
конкурса (далее - Комиссия).
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Калуга и Золотое кольцо России (Золотое кольцо России - это имя присвоено обширной сети тури-
стических маршрутов, проходящих по древнерусским городам, сохранившим древние памятники 
архитектуры, и городам-центрам творческого прикладного искусства. В Золотое кольцо традиционно 
включают восемь основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, 
Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Наш  город, сохранивший свою самобытность, ежегодно по-
сещают тысячи туристов, желающих приобщиться к русской истории, творчеству и искусству, народным 
промыслам. В связи с этим была подана заявка в министерство культуры РФ на включение города Калуги 
в маршруты «Золотого кольца». Какой маршрут по Калуге можно предложить туристам и гостям нашего 
города, путешествующим по маршрутам Золотого кольца России? Что стоит посетить и посмотреть? Как 
организовать тур по Калуге, чтобы он был интересен любителям древности и российской природы, це-
нителям культурных и архитектурных достопримечательностей? Необходимо учесть запросы туристов 
всех возрастов и категорий). 
- Калуга всесезонная (Все города можно разделить по критерию сезонности. Куда-то туристы едут пред-
почтительнее в летний сезон, а куда-то в зимний. К какой категории можно отнести город Калугу? Что 
в нашем городе можно посетить и посмотреть в летний сезон? Какие развлечения можно предложить 
гостям нашего города летом (посещение тематических праздников и фестивалей, велопрогулки, занятие 
вейкбордингом и катание на катамаранах и т. д.), чтобы они смогли получить большое количество поло-
жительных эмоций и зарядиться положительной энергией? Как можно провести время  в нашем городе 
зимой с пользой для души и тела и оставить в памяти приятные воспоминания? Можно ли назвать  Калу-
гу всесезонной и как создать имидж города, благоприятного для туризма круглый год?).
Подведение итогов Конкурса состоится в IV квартале 2018 года на церемонии объявления победителей 
Конкурса.
2. Организация проведения Конкурса
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги (далее – Управление).
2.1.1. Сведения об организаторе Конкурса:
Наименование: управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5. 
График работы: понедельник – четверг: с 8.00 до 17.15, пятница: с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Электронный адрес: novik_kv@kaluga-gov.ru.
Контактные телефоны: (4842) 70-15-61; факс: (4842) 70-15-55.
2.2. Управление публикует информационное сообщение о проведении Конкурса в средствах массовой 
информации, а также в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
2.3. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в срок не позднее 40 календарных дней с момента 
опубликования информационного сообщения о проведении Конкурса.
2.4. Управление в течение первой половины срока, установленного для представления заявок на Кон-
курс, вправе внести изменения в настоящее Положение или отказаться от проведения Конкурса. 
2.5. Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения Конкурса подлежат опубликованию в 
сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги, а также направляются Управле-
нием заказным письмом всем участникам, представившим заявки на участие в Конкурсе.
2.6. Результаты Конкурса публикуются в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги не позднее 30 календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.
3. Условия и порядок участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе допускаются все жители муниципального образования «Город Калуга» (далее 
– Конкурсанты).
3.2. Конкурсанты, желающие участвовать в Конкурсе, направляют в адрес комиссии по проведению Кон-

курса (далее – Комиссия) следующие документы:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению);
- конкурсную работу.
3.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями согласно приложению 
2 к настоящему Положению. 
3.4. Конкурсные работы вместе с заявкой высылаются в срок, указанный в пункте 2.3 настоящего Поло-
жения, в адрес Комиссии с указанием «Конкурс исследовательских краеведческих работ «Предания ста-
рой Калуги» или представляются Конкурсантом лично по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.313.  
3.5. Комиссия регистрирует заявки, проводит проверку правильности оформления и наличия всех доку-
ментов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.
3.6. Консультации по всем вопросам, связанным с оформлением документов для участия в Конкурсе, 
осуществляет Комиссия.
3.7. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с требованиями, представленными в приложе-
нии 2 к настоящему Положению.
3.8. К участию в Конкурсе не допускаются работы Конкурсантов в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса;
- заявка заполнена не полностью, без указания контактных данных для обеспечения обратной связи.
3.9. Каждый Конкурсант может представить несколько своих исследовательских краеведческих работ в 
разных номинациях.
3.10. Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам не вы-
сылаются.
4. Критерии оценки заявок по номинациям
4.1. На заседаниях Комиссии осуществляется рассмотрение и оценка поступивших документов по следу-
ющим критериям:
4.1.1. Критерии для оценки исследовательских краеведческих работ (оцениваются в баллах):
- обоснование темы – до 3 баллов;
- структура работы, соответствие названия содержанию – до 5 баллов;
- логичность изложения, стиль – до 3 баллов;
- содержание, полнота (завершенность) исследования – до 6 баллов;
- вклад автора в исследование, отражение авторской позиции – до 5 баллов;
- использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, презентации, наглядные материалы) – до 4 бал-
лов;
- оформление работы (титульный лист, грамотность) – до 2 баллов;
- дополнительные баллы жюри – до 2 баллов.
Максимальный итоговый балл – 30 баллов.
5. Комиссия по проведению конкурса исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калу-
ги»
5.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и чле-
нов комиссии.
5.2. Комиссия определяет победителей в номинациях Конкурса.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
комиссии.
5.4. В период отсутствия председателя комиссии заседание Комиссии проводит заместитель председате-
ля комиссии.
 5.5. Заседания Комиссии могут проводиться заочно.

6. Определение победителей Конкурса

6.1. В целях определения победителей Конкурса Комиссия рассматривает конкурсные материалы, пред-
ставленные Конкурсантами. 
6.2. Решение об определении победителей Конкурса принимается членами Комиссии путем подсчета 
баллов в соответствии с критериями для оценки исследовательских краеведческих работ, указанными в 
пункте 4.1.1 настоящего Положения, и оформляется в форме протокола, подписываемого председателем 
и всеми членами комиссии. При равенстве набранных баллов у нескольких участников Комиссия путем 
открытого голосования определяет победителей. Каждый член Комиссии имеет один голос, в случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
            6.3. В протоколе заседания Комиссии указывается:
            - состав Комиссии;
            - результаты оценки заявок, представленных Конкурсантами;
            - победители Конкурса.
6.6. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации, а также в сети Интернет на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги.

7. Награждение победителей Конкурса

7.1. В каждой номинации предусмотрено наличие 2-х победителей: 1-й – в возрастной группе от 7 до 14 
лет, 2-й – в возрастной группе от 14 лет.
7.2.  Каждый победитель Конкурса награждается денежным призом в размере  
5 000 рублей, а также Почетной грамотой.
7.3. Победителям конкурса для получения денежного приза в возрастной группе от 14 лет необходимо 
представить в комиссию: паспортные данные, данные ИНН, а в возрастной группе от 7 до 14 лет : па-
спортные данные одного из родителей, свидетельство о рождении, данные ИНН, согласие от одного из 
родителей.
7.4. Работы победителей публикуются в средствах массовой информации.
7.5. Остальные Конкурсанты награждаются Благодарственными письмами.
7.6. По решению Комиссии отдельные Конкурсанты могут награждаться поощрительными призами.

Приложение 1 к Положению о конкурсе исследовательских краеведческих работ
 «Предания старой Калуги»

Форма заявки
Прошу допустить меня к участию в конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой 
Калуги».

Фамилия, имя, отчество Конкурсанта _______________________________________________________
_____________________
Дата рождения Конкурсанта ______________________________________________________________
______________
Паспортные данные Конкурсанта (серия, номер паспорта, кем, когда выдан) (в случае отсутствия па-
спорта – паспортные данные одного из родителей с указанием Ф.И.О. родителя) __________________
__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Домашний адрес, телефон Конкурсанта _____________________________________________________
_______________________

Образовательное учреждение (полное наименование, специальность, класс/курс) / Место работы 
(наименование организации, должность) Конкурсанта ________________________________________
____________________________________
____________________________________________________________________________

Номинация ____________________________________________________________________________

С условиями Конкурса ознакомлен(на) и согласен(на).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
в течение двух лет использовать вышеперечисленные персональные данные для составления списков 
участников Конкурса, опубликования списков в средствах массовой информации и на сайте Городской 
Управы города Калуги, в том числе при создании и отправке наградных документов Конкурса, при ис-
пользовании в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, при представлении в 
государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе.
Дата подачи заявки «___» ___.______                                    Подпись (расшифровка, Ф.И.О.)
Примечание: Все данные указываются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых.
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Приложение 2 
к Положению о конкурсе

исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги»
Требования к оформлению конкурсных работ

К участию в Конкурсе допускаются исследовательские краеведческие работы объемом до 5 страниц, 
набранные в текстовом редакторе Microsoft Word (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, полу-
торный интервал, все поля – 2 см).
Исследовательские краеведческие работы должны содержать:
- титульный лист с указанием темы работы, фамилии и имени (полностью) автора, года выполнения ра-
боты, номинации, в которой предполагается участие данной работы;
- исследовательскую краеведческую работу;
- краткие выводы/впечатления о раскрытой в работе теме.
К работе могут прилагаться рисунки, схемы, карты, фотографии, а также другие наглядные материалы. 
Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены.
Титульный лист в объем работы не входит, но оценивается.
Подлинные ценные материалы присылать не следует. При необходимости целесообразно использовать 
копии. 
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам не 
высылаются.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы   города Калуги от 01.06.2018 № 198-п

Состав комиссии по проведению конкурса исследовательских краеведческих работ
 «Предания старой Калуги»

Архангельский
Александр Валерьевич

- заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, председатель комиссии.

Кузнецов
Даниил Евгеньевич

- директор государственного автономного учреждения Калужской 
области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский 
край», заместитель председателя комиссии (по согласованию).

Евстратов
Роман Михайлович

- заместитель начальника управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бессонов
Виталий Анатольевич

-  директор государственного бюджетного учреждения культуры Ка-
лужской области «Калужский объединенный музей заповедник» (по 
согласованию);

Попова
Оксана Вячеславовна

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования 
управления образования города Калуги;

Давыдкина
Любовь Владимировна

-  заведующая отделом краеведения и обменно-резервного фонда 
Центральной городской библиотеки им.Н.В.Гоголя.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018                                                                                                     №201-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 
№ 367-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального 
образования «Город Калуга»  
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п  «Об утверждении положения о порядке приня-
тия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», распоряжением Город-
ской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностны-
ми лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 367-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным 
комплексом муниципального образования «Город Калуга»  (далее - Постановление) следующие измене-
ния:
1.1. Пункт 10 раздела 1 муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга», утвержденной 
Постановлением (далее - Программа), изложить в следующей редакции:

«10. Объемы и источники 
финансирования, рублей 

Всего на выполнение мероприятий Программы планируется израсходовать из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга» 28453,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 1282,9 тыс. рублей; 
2015 год - 1507,9 тыс. рублей; 
2016 год - 2411,4 тыс. рублей; 
2017 год - 2817,2 тыс. рублей; 
2018 год - 14538,8 тыс. рублей; 
2019 год - 2925,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2970,0 тыс. рублей. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после приня-
тия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. Пункт 11 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

«11. Ожидаемые резуль-
таты реализации муници-
пальной программы 

К концу реализации муниципальной программы: 
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование технического состо-
яния строительных конструкций 809 объектов муниципального и выявленного бесхозяйного 
имущества, что позволит обеспечить полноту учета сведений о муниципальном имуществе. 
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» 
неналоговых доходов от аренды муниципального имущества - 100%. 
3. Будет выполнен план (программы) приватизации муниципального имущества по доходам 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью. 
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недвижимого 
имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
5. Будет приобретен в собственность муниципального образования «Город Калуга» 1 объект 
движимого имущества».

1.3. Пункт 5 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.
Техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния строительных конструкций 
809 объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества.
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых 
доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью.
Проведение мероприятий по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, находящих-
ся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Приобретение в собственность муниципального образования «Город Калуга» 1 объекта движимого иму-
щества».

1.4. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» пункта 3.2 раздела 
3 Программы изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Единица 
измере-
ния 

Значение по годам 
2012  
факт

2013  
оценка

Реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Количество объектов, по кото-

рым будет изготовлена техни-
ческая документация 

ед. 52 60 63 161 114 158 113 100 100

2 Количество объектов, охрана 
которых будет организована 

ед. 5 4 4 - - - - - -

3 Выполнение плана поступле-
ний в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» 
неналоговых доходов от арен-
ды муниципального имущества 

% 150 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Количество объектов, по кото-
рым будет проведена оценка 
рыночной стоимости права 
аренды и иного пользования 

ед. 2 1 15 14 12 8 10 10 10

5 Количество объектов, по кото-
рым будет проведена оценка 
рыночной стоимости объектов 
недвижимости, находящихся в 
собственности муниципального 
образования «Город Калуга», 
для получения доходов от от-
чуждения 

ед. 109 35 39 34 6 45 30 45 45

6 Выполнение плана (програм-
мы) приватизации муниципаль-
ного имущества по доходам 
бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

% 95,2 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Количество жилых помещений, 
в отношении которых осущест-
вляется приватизация 

ед. (тыс.) 1,6 3,6 3,0 2,2 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4

8 Количество объектов, по кото-
рым будет проведена оценка 
рыночной стоимости доли 
(акций) в действующем пред-
приятии 

ед. 2 - - - 1 - - - -

9 Количество объектов, в отно-
шении которых будет организо-
вана работа по содержанию 

ед. - - - - 8 - - - -

10 Количество объектов движи-
мого имущества, которые будут 
приобретены в собственность 
муниципального образования 
«Город Калуга»

ед. - - - - - - 1 - -»

1.5. Пункт 3.3 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния строи-
тельных конструкций 809 объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, что позво-
лит обеспечить полноту учета сведений о муниципальном имуществе.
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналого-
вых доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
3. Будет выполнен план (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и рас-
поряжению муниципальной собственностью.
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, на-
ходящихся в казне муниципального образования «Город Калуга.
5. Будет приобретен в собственность муниципального образования «Город Калуга»  1 объект движимого 
имущества».
1.6. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга», необходимо-
го для реализации муниципальной программы, составляет  28453,2 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период, в том числе по мероприятиям и годам:

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной це-
левой программы, 
прочего меропри-
ятия (основного 
мероприятия)

Наименова-
ние главного 
распорядителя 
средств бюд-
жета муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники 
финансиро-
вания 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Проведение 
комплекса меро-
приятий 
по вовлечению 
объектов муници-
пального имуще-
ства в оборот, в т.ч.

16071,8 543,7 1507,9 2342,5 2817,2 2965,5 2925,0 2970,0

1.1 Изготовление тех-
нической докумен-
тации на объекты 
муниципального 
и выявленного 
бесхозяйного иму-
щества 

Итого 14239,8 432,2 1276,9 2245,5 2599,7 2785,5 2430,0 2470,0
Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги 

Итого 2450,5 321,2 301,9 751,7 190,2 585,5 130,0 170,0
Бюджет муни-
ци-пального 
образования 
«Город Ка-
луга»

2450,5 321,2 301,9 751,7 190,2 585,5 130,0 170,0

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги 

Итого 9871,2 0,0 975,0 1023,7 1872,5 2000,0 2000,0 2000,0
Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

9871,2 0,0 975,0 1023,7 1872,5 2000,0 2000,0 2000,0

Управление 
жилищно-ком-
муналь-ного 
хозяйства горо-
да Калуги 

Итого 1918,1 111,0 0,0 470,1 537,0 200,0 300,0 300,0
Бюджет муни-
ци-пального 
образования 
«Город Ка-
луга»

1918,1 111,0 0,0 470,1 537,0 200,0 300,0 300,0

1.2 Организация про-
ведения оценки 
рыночной стоимо-
сти права аренды 
и иного пользо-
вания имуществом, 
принадлежащим 
муниципальному 
образованию «Го-
род Калуга»

Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги

Итого 340,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

340,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0 50,0

1.3 Проведение меро-
приятий по оценке 
рыночной стои-
мости имущества, 
принадлежащего 
муници-пальному 
образованию «Го-
род Калуга», для 
получения доходов 
от отчуждения 

Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги 

Итого 879,0 61,5 181,0 34,0 177,5 130,0 145,0 150,0

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

879,0 61,5 181,0 34,0 177,5 130,0 145,0 150,0
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1.4 Проведение меро-
приятий по прове-
дению аудиторских 
процедур муници-
пального унитар-
ного предприятия, 
подлежащего при-
ватизации 

Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги 

Итого 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

1.5 Проведение меро-
приятий по оценке 
рыночной стоимо-
сти доли (акций) в 
действующих пред-
приятиях

Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги 

Итого 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муни-
ци-пального 
образования 
«Город Ка-
луга»

13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Охрана объектов, 
находящихся в каз-
не муници-паль-
ного образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги 

Итого 739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муни-
ци-пального 
образования 
«Город Ка-
луга»

739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Проведение меро-
приятий по органи-
зации содержания 
объектов недвижи-
мого имущества, 
находящихся в 
казне муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги 

Итого 68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Проведение 
мероприятий по 
приобретению 
в собственность 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга» объ-
ектов движимого 
имущества

Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги 

Итого 11573,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11573,3 0,0 0,0
Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

11573,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11573,3 0,0 0,0

ИТОГО 28453,2 1282,9 1507,9 2411,4 2817,2 14538,8 2925,0 2970,0»

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.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства  города Калуги  А.А.ДМИТРИЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018                                                                                                        № 200-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 08.05.2014 

№ 149-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» на возмещение предприятиям 

недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров на 
речных переправах через реку Оку на территории муниципального образования «Город 

Калуга» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016  № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», руководствуясь статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязан-
ностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги»,    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 08.05.2014 № 149-п «Об утверждении 
положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга» на возмещение предприятиям недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров на речных переправах через реку Оку на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в рамках     муниципальной     программы    муниципального    образования    «Город Калуга» 
«Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» (далее - Постановление) следу-
ющие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги 
населению на речных переправах через реку Оку на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
транспортной системы и безопасность дорожного движения».
1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

 Первый заместитель Городского Головы - 
начальник управления городского хозяйства  города Калуги А.А. ДМИТРИЕВ.

Приложение  к Положению о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидии  государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим транспортные услуги населению на речных переправах через реку Оку 
на территории муниципального  образования «Город Калуга» в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность до-
рожного движения»

Расчет субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  оказывающим транспортные услуги на-
селению на речных переправах через реку Оку на территории муниципального образования «Город 

Калуга» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения»

  Ед. изм. Отчетный период
 Количество часов работы переправ час  
 Тариф руб.  
 Перевезено пассажиров чел.  
 Выручка руб.  
 ДОХОДЫ (без НДС)  получено от населения руб.  
 РАСХОДЫ руб.  
1. Заработная плата руб.  
 Численность чел.  

2. Начисления на з/плату руб.  
 процент от ФОТ %  
3. ГСМ руб.  
 кол-во мото/час работы  за сезон мото/час  
 литров бензина литров  
 стоимость  ГСМ руб.  
 норма расхода ГСМ по паспортным данным   
 смазочные материалы руб.  
 масло литров литров  
 стоимость смазочных материалов руб.  
 норма расхода масла %  
4. Амортизация руб.  
5. Ремонт лодок и лодочных двигателей руб.  
6. Общеэксплуатационные расходы руб.  

7. Итого недополученных доходов руб.  

8. НДС 18% руб.  

9. Всего к  возмещению из бюджета руб.  

Руководитель предприятия                ________________________
Главный бухгалтер                             ________________________

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.06.2018 № 200-п
Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  оказывающим транспортные услуги населе-
нию на речных переправах через реку Оку на территории муниципального образования «Город Ка-

луга» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
транспортной системы и безопасность дорожного движения»

1. Общие положения о предоставлении субсидий.
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги населению 
на речных переправах через реку Оку на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспорт-
ной системы и безопасность дорожного движения» (далее - Положение), разработано в соответствии 
с статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,  во исполнение постановления Город-
ской Управы города Калуги от 16.12.2013 № 411-п «Об утверждении муниципальной программы муни-
ципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения». 
1.2. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» юридическим лицам (за исключением субсидии государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, (далее - Получатели 
субсидий) и обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг населению на реч-
ных переправах через реку Оку в границах муниципального образования «Город Калуга».
1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученного дохода, возникшего в связи с ока-
занием услуг по перевозке пассажиров через реку Оку в границах муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - субсидии). 
1.4. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год управлению городского хозяй-
ства города Калуги - главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга»  на цели, указанные в п.1.3 Положения.
1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», осущест-
вляющим предоставление субсидии, является управление городского хозяйства  города Калуги (далее 
- Управление).
1.6. Получателями субсидий являются Перевозчики, оказывающие транспортные услуги  населению  на  
речных  переправах  через  реку Оку на территории муниципального образования «Город Калуга», соот-
ветствующие следующим критериям:
- наличие оформленной в установленном законодательством порядке лицензии на осуществление пере-
возок пассажиров водным транспортом;
- наличие специально оборудованных транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажи-
ров речным транспортом;
- наличие квалифицированных работников, осуществляющих перевозку пассажиров речным транспор-
том;
- в отношении Получателя субсидий не производится процедура ликвидации или отсутствуют принятые 
арбитражным судом решения о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства;
- Получатель субсидий зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга»;
- деятельность Получателя субсидий не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской федерации об административных правонарушениях.
1.7. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом или 
иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено иное.
1.8. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использована на другие цели.
 2. Условия и порядок предоставления субсидий.
2.1. Обязательными условиями предоставления субсидий является:
2.1.1. Обеспечение бесперебойной работы речных переправ через реку Оку в границах муниципального 
образования «Город Калуга».
2.1.2. Ведение Получателем субсидий раздельного бухгалтерского учета по предоставлению транспорт-
ных услуг населению на речных переправах через реку Оку и другим видам деятельности.
2.2. Субсидии предоставляются на основании договора, заключаемого между Управлением и Получате-
лем субсидий, на текущий финансовый год в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на дан-
ные цели и перечисляются на счет Получателя субсидий, открытый в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации.
2.3. Для получения субсидии Перевозчики представляют в Управление следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме с указанием маршрутов, срока навига-
ции;
- заверенную печатью копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 
лица (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуального 
предпринимателя;
- сведения о том, что перевозчик не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что не воз-
буждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) с датой выдачи не позднее 30 кален-
дарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
- заверенную печатью копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров водным транспортом;
- документы, подтверждающие наличие у Перевозчика специально оборудованных транспортных 
средств, предназначенных для перевозки пассажиров речным транспортом;
- документы, подтверждающие наличие у Перевозчика квалифицированных работников, осуществляю-
щих перевозку пассажиров речным транспортом;
- документы, подтверждающие выплату Перевозчиком ежемесячной заработной платы работникам в 
размере не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудо-
способного населения, в текущем финансовом году;
- документы, подтверждающие, что деятельность  Перевозчика не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- расчет объема средств, необходимых для возмещения недополученных доходов, по форме, указанной 
в Приложении к настоящему Положению.
2.4. Документы, представленные в Управление, должны быть заверены Получателем субсидий, сброшю-
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рованы (прошиты), пронумерованы и скреплены печатью. Ответственность за полноту и достоверность 
документов несут должностные лица Получателя субсидий, подготовившие и подписавшие документы.
2.5. Управление в течение 5 рабочих дней с даты регистрации документов осуществляет проверку и 
анализ документов на соответствие Положению и иным нормативным актам Российской Федерации, по 
итогам которых принимает решение о предоставлении субсидии и  заключает с Перевозчиком договор о 
предоставлении субсидии либо отказывает в предоставлении субсидии.
2.6. Основанием для отказа Получателям субсидий в заключении договора являются следующие случаи:
- несоответствие представленных Получателем субсидий документов требованиям, определенным на-
стоящим Положением, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных докумен-
тов;
- недостоверность представленной Получателем субсидий информации;
- несоответствие Получателя субсидий требованиям, установленным настоящим Порядком;
- отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
2.7. Размер предоставления субсидий определяется как разница между доходами, полученными от ока-
зания услуг по перевозке пассажиров через реку Оку в границах муниципального образования «Город 
Калуга», и фактическими расходами Перевозчика на оказание услуг по перевозке пассажиров через реку 
Оку в границах муниципального образования «Город Калуга», по форме согласно Приложению с настоя-
щему Положению.  
2.8. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора, заключенного в соответствии 
с типовой формой, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 24.05.2017  № 
181-п «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований  на данные цели и перечисляются на 
счет Получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитной организации.
2.9. Перечисление субсидий осуществляется Управлением в сроки, установленные договором на предо-
ставление субсидий.
2.10. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидий:
- у Получателя субсидий отсутствуют не исполненные обязательства по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;
- у Получателя субсидий отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга»;
- Получатели субсидий - юридические лица (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), не должны находится в процессе реорганизации,    ликвидации,   банкротства,   а   
Получатели   субсидий  -  индивидуальные предприниматели, не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;
- Получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на те же цели.
2.11. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность предоставляемых документов, 
обосновывающих и подтверждающих размер субсидии, а также целевое использование полученных 
средств. 
3. Требования к отчетности.
3.1. Управление устанавливает в договоре о предоставлении субсидий порядок, сроки и формы предо-
ставления Получателем субсидий отчетности. 
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субси-
дий. 
4.1. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
4.2. Контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального образования «Город Калу-
га», предоставляемых в соответствии с настоящим Положением, осуществляет Управление.
4.3. Управление и орган муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем субсидий.
4.4. Управление проводит проверку в соответствии с условиями и порядком контроля за использовани-
ем субсидий, определенной договором о предоставлении субсидий.
4.5. Орган муниципального финансового контроля проводит обязательную проверку в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
4.6. В случае нарушения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
соответствии с настоящим Положением, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, Управление в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушений направляет Полу-
чателю субсидий письменное уведомление о возврате средств в бюджет муниципального образования 
«Город Калуга».
4.7. Получатель субсидий в срок не позднее 30 дней со дня направления уведомления осуществляет воз-
врат субсидий путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга».
4.8. В случае невыполнения Получателем субсидий в установленный срок требований уведомления 
Управление обеспечивает взыскание средств в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в 
судебном порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.06.2018                                                                                                    № 203-п 
временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в 
целях повышения их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 
25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 16.05.2018 № 105 «О проведении 
Дня городского праздника выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений в муници-
пальном образовании «Город Калуга» в 2018 году», распоряжением Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 23 июня 2018 года с 17.00 час. до 20.30 час. движение транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»:
– по улице Кирова (от пл.Победы до ул.Московская);
– по улице Маршала Жукова (от ул.Ф.Энгельса до пл.Победы);
– по улице Степана Разина (от ул.Тульская до пл.Победы); 

– по улице Николо-Козинской (от ул.Дзержинского до ул.Кирова);
– по пер.Кирова (от ул.Суворова до ул.Кирова);
– по улице Ленина (от ул.Суворова до пл. К.Маркса и до ул.Луначарского);
– по улице Московской (от ул.Достоевского до пл.К.Маркса);
– по улице Дзержинского (от ул.Московская до ул.Ленина).
2. Прекратить 23 июня 2018 года с 17.00 час. до 24.00 час. движение транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калу-
га»:
– по улице Ленина (от пл.К.Маркса до пл.Старый торг);
– по улице Луначарского (от ул.Тульская до ул.Ленина);
– по пер. Старичков (от ул.Луначарского до ул.Ленина);
– по улице Воскресенской (от ул.Дарвина до пл.К.Маркса);
– по улице Дарвина (от ул.Воскресенская до ул.Театральная);
– по пер. Гостинорядскому (от ул.Карпова до пл.Старый торг);
– по улице Карпова (от ул.Воскресенская до ул.Театральная);
– по ул. Кропоткина (от ул.Театральная до пер.Гостинорядского);
– по ул. Баженова (от ул.Марата до пл.Старый торг);
– по ул. Набережная (от ул. Красная гора до пл.Старый торг);
– по пл. Старый торг.
3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в местах, ука-
занных в пунктах 1, 2 настоящего постановления.
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление» (Спиридонов М.А.) обеспечить своевременную установку и обслуживание временных до-
рожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга», указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, согласно схеме орга-
низации дорожного движения на период прекращения движения транспортных средств.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования города 
Калуги.

Первый заместитель Городского Головы –
начальник управления городского хозяйства города Калуги      А.А.ДМИТРИЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018                                                                                                      № 195-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 
объектов газификации местного значения: межпоселковый и уличные газопроводы 

д.Лихун 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 
№ 9392-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории объектов 
газификации местного значения: межпоселковый и уличные газопроводы д.Лихун г.Калуга», с учетом 
протокола публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания терри-
тории объектов газификации местного значения: межпоселковые 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 26.12.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории объектов газификации местного значения: межпоселковые 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 объектов газификации 
местного значения: межпоселковый и уличные газопроводы д.Лихун г.Калуга в соответствии с приложе-
нием 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объектов газификации местного значения: межпоселковый и уличные газопроводы д.Лихун 
г.Калуга подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на офици-
альном 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.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земель-

ных отношений города Калуги
______________________Ю.В. Ковтун

29 мая 2018 г.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в проект 

планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, 
ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»)

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления го-
рода Калуги от 24.04.2018 № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»).
Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.
Дата проведения публичных слушаний – 28 мая  2018 года.     
Начало проведения слушаний – 17:15.
Место проведения публичных слушаний – г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
Количество заявленных участников публичных слушаний: 2 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»), предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Отклонить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 30 
(квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»).
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об отклонении проекта изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограни-
ченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал») и направлении их на повторные публич-
ные слушания.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 06.06.2018                                                                    № 127

О внесении изменений и дополнений в решение 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»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 
№ 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10, от 31.01.2018 № 
19, от 21.02.2018 № 24, от 14.03.2018 № 39, от 28.03.2018 № 49, от 25.04.2018 № 79, от 16.05.2018 № 102 
и от 30.05.2018 № 113) (далее – решение):
1.1. Решение дополнить пунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2. Установить, что Городская Управа города Калуги вправе направлять средства бюджета Калуги в 
2018 году через управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в виде:
- взноса в уставный капитал муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги.
1.2. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 
к настоящему решению.
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Заместитель председателя  Городской Думы города Калуги  С.В. ПАВЛОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы  города Калуги от 06.06.2018 № 127
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
управление финансов города Калуги 439 -356 071 150,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -356 071 150,00

    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -356 071 150,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -356 071 150,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -356 071 150,00
            Резервные средства на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -356 071 150,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -356 071 150,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -356 071 150,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 6 071 150,00
  Национальная экономика 539 0400 6 071 150,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 6 071 150,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 6 071 150,00

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

539 0409 24 1 00 00000 6 071 150,00

          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 6 071 150,00

            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 6 071 150,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 6 071 150,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 6 071 150,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 350 000 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 350 000 000,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 350 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

805 0502 73 0 00 00000 350 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

805 0502 73 5 00 00000 350 000 000,00

            Взнос в уставной капитал муниципального унитарно-
го предприятия «Калугатеплосеть» г.Калуги

805 0502 73 5 00 76230 350 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 5 00 76230 800 350 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

805 0502 73 5 00 76230 810 350 000 000,00

Итого 0,00

 Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 06.06.2018 № 127
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 

(рублей)

Наименование Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
рас-
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 6 071 150,00

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

24 1 00 00000 6 071 150,00

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 6 071 150,00

      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43020 6 071 150,00

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

24 1 01 43020 200 6 071 150,00

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

24 1 01 43020 240 6 071 150,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -6 071 150,00
  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств уч-
редителя

73 5 00 00000 350 000 000,00

      Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия «Калу-
гатеплосеть» г.Калуги

73 5 00 76230 350 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 5 00 76230 800 350 000 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

73 5 00 76230 810 350 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -356 071 150,00
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе 
его исполнения

73 9 00 76500 -356 071 150,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -356 071 150,00
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -356 071 150,00
Итого 0,00
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