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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                                                                                                      № 130

О внесении изменений в Регламент Городской Думы города Калуги, утвержденный 
решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 46

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИ-
ЛА:
1. Внести в Регламент Городской Думы города Калуги, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 
23.03.2011 № 46 (далее - Регламент), следующие изменения:
1.1. Статью 35 Регламента после слов «по вопросам присвоения муниципальных почетных званий,» дополнить 
словами «награждения Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги».
1.2. В абзацах 4, 6 ст. 54 Регламента слова «за 2 дня» заменить словами «за 2 рабочих дня».
1.3. В абзаце 7 ст. 54 Регламента слова «позднее 2 дней» заменить словами «позднее 2 рабочих дней».
1.4. Статью 66 Регламента изложить в следующей редакции: 
«Статья 66.
Информация о деятельности Думы размещается на официальном сайте и доске объявлений Думы.
На официальном сайте Думы и доске объявлений заблаговременно размещаются:
1. Проект повестки заседания Думы, комитетов и комиссий Думы.
2. Информация о проведении торжественных и других общегородских мероприятий.
На доске объявлений размещается информация о списочном составе Думы, графике приема избирателей депута-
тами Думы, составе комитетов, комиссий, фракций и депутатских групп Думы, мероприятиях, проводимых в Думе 
и городе Калуге, а также иная справочная информация о Думе и объявления».
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 право-
вому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                                                                            № 139
О признании утратившим силу постановления Городской Думы г. Калуги от 25.01.2000 № 

26 «Об адресном реестре муниципального образования «Город Калуга»
На основании статей 24, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Думы г. Калуги от 25.01.2000 № 26 «Об адресном реестре 
муниципального образования «Город Калуга».
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 терри-
ториальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                                                                           № 143

О присвоении наименования элементу планировочной структуры в муниципальном 
образовании «Город Калуга» 

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» от 04.05.2018 № 2 Городская Дума города Калуги       РЕШИЛА:
1. Присвоить элементу планировочной структуры - территории дачного некоммерческого товарищества, располо-
женному в городском округе «Город Калуга», наименование: Песчаный.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по терри-
ториальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                                                                             № 144

Об установлении мемориальной доски
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с по-
становлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга» от 18.05.2018 № 3 Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски на фасаде здания   Калужского телецентра по адресу: ул. Поле Сво-
боды, д. 40, в целях увековечения памяти Борисова Виктора Ивановича, главного инженера Областной дирекции 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                                                                             № 145

Об установлении мемориальной доски
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с по-
становлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга» от 04.05.2018 № 2 Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски на фасаде здания    МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
47» г. Калуги в целях увековечения памяти Никитина Евгения Николаевича, погибшего при исполнении служебного 
долга в Чеченской Республике.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  Городской Думы города Калуги по терри-
ториальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                   № 155

Об утверждении изменений в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденное решением 

Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании части 5 статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также части 2 статьи 17, пункта 15 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15, в 
соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), за исключением 
пункта 5 приложения к настоящему решению, вступающего в силу с 01.08.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по право-
вому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ .

Приложение решению Городской Думы города Калуги от 27.06.2018 № 155
Изменения в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга»  от 
01.02.2011 № 15 (далее - Положение)

1. Дополнить раздел 3 Положения новыми пунктами 3.70, 3.71, 3.72, 3.73 следующего содержания:
«3.70.  Обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту генерального плана, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
3.71.  Обеспечивает принятие решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, объектов капитального строительства, предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении таких разрешений.
3.72.  Обеспечивает разработку проекта Генерального плана городского округа «Город Калуга».
3.73.  Осуществляет деятельность по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 
«Город Калуга», местоположения границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа «Город Калуга», 
в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства».
2. Пункт 3.70 раздела 3 Положения считать соответственно пунктом 3.74.
3. Пункт 3.49 раздела 3 Положения признать утратившим силу.
4. В пункте 3.51 раздела 3 Положения слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсужде-
ния».
5. Пункт 62 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Обеспечивает принятие решений о подготовке документации по планировке территории».

радиотрансляционной сети.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет    Городской Думы города Калуги по терри-
ториальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2018                                             № 160
О внесении изменений в Положение об опросе граждан в муниципальном образовании 

«Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы города Калуги от 
23.11.2005 № 229

В соответствии с Законом Калужской области от № 221-ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях  Калужской области» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                                                                                              № 161

О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 
«О системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Ка-
луги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 «О системе поощрений в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление новым пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Присвоение звания «Заслуженный работник города Калуги», награждение Знаком Городской Думы 
города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» осуществляется только при наличии у кандидата, 
представленного к награждению, Почетной грамоты Городского Головы города Калуги и (или) Почетной 
грамоты Главы городского самоуправления города Калуги. При этом награждение соответствующей фор-
мой общественного признания и поощрения допускается только в случае истечения 3-летнего периода с 
момента награждения лица Почетной грамотой Городского Головы города Калуги и (или) Почетной гра-
мотой Главы городского самоуправления города Калуги».
1.2. Абзац 2 пункта 7 Положения о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» (приложение № 4 к постановлению) дополнить новым предложением следующего содержания: 
«Решение Совета Думы о награждении Знаком принимается 2/3 голосов от численного состава Совета 
Думы». 
1.3. Положение о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» (приложе-
ние № 4 к постановлению) дополнить новым пунктом 12 следующего содержания:
«12. Граждане могут быть лишены Знака в случаях, если выясняется недостоверность данных, пред-
ставленных в ходатайстве на награждение Знаком, а также в случае вступления  в силу обвинительного 
приговора суда в отношении лица, которое ранее было награждено Знаком. Решение о лишении Знака 
принимается Думой. В случае принятия такого решения Знак и удостоверение о награждении Знаком 
подлежат возврату в Думу». 
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 правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 27.06.2018 № 160

Приложение  к постановлению Городской Думы города Калуги  от 23.11.2005 № 229  

ПОЛОЖЕНИЕ   ОБ ОПРОСЕ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. Настоящее Положение, реализуя нормы Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Калужской области от 23.06.2017 № 221-ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муни-
ципальных образованиях Калужской области», устанавливает порядок назначения и проведения опроса граждан 
муниципального образования «Город Калуга».
2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются действующим законодательством 
РФ и Калужской области.
3. Опрос граждан (далее - опрос) является одной из форм участия населения в осуществлении местного само-
управления и проводится с целью выявления мнения населения муниципального образования «Город Калуга» и 
его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга», а также органами государственной власти Калужской области. Результаты опроса 
носят рекомендательный характер.
4. В опросе имеют право участвовать жители муниципального образования «Город Калуга», обладающие избира-
тельным правом.
5. Опрос может проводиться на всей территории муниципального образования «Город Калуга» или на части его 
территории.
6. Опрос по вопросам местного значения проводится по инициативе:
1) Городской Думы города Калуги или Главы городского самоуправления города Калуги – по вопросам местного 
значения;
2) органов государственной власти Калужской области - для учета мнения граждан при принятии решений об из-
менении целевого назначения земель муниципального образования «Город Калуга» для объектов регионального 
и межрегионального значения.
7. Решение о назначении опроса или об отказе в назначении опроса граждан принимается Городской Думой го-
рода Калуги по основаниям и в сроки предусмотренные Законом Калужской области от 23.06.2017 № 221-ОЗ «О 
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Калужской области».
8. В решении Городской Думы города Калуги о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата начала и окончания проведения опроса и время ежедневного заполнения опросных листов (в случае если 
опрос проводится в течение нескольких дней);
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) инициатор проведения опроса;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) территория, на которой планируется проведение опроса;
7) минимальная численность жителей муниципального образования «Город Калуга», участвующих в опросе;
8) численный и персональный состав комиссии по проведению опроса;
9) участки для проведения опроса (при необходимости).
9. Жители муниципального образования «Город Калуга» должны быть проинформированы о проведении опроса 
не менее чем за 10 дней до его проведения.
10. В целях организации проведения опроса Городская Дума города Калуги формирует комиссию по проведению 
опроса (далее - комиссия). Численный состав комиссии определяется в зависимости от территории проведения 
опроса в количестве не менее 5 и не более 15 человек.
11. Комиссия созывается не позднее, чем на третий день после опубликования  решения Городской Думы города 
Калуги о назначении опроса. На первом заседании комиссия избирает из своего состава председателя комиссии, 
заместителя (заместителей) председателя комиссии и секретаря комиссии. 
12. Информация о местонахождении комиссии должна быть обнародована не позднее, чем за 6 дней до дня про-
ведения опроса.
13. Городская Управа города Калуги обеспечивает комиссию необходимыми помещениями, материально-техниче-
скими и финансовыми средствами, осуществляет контроль за расходованием выделенных средств.
14. Сведения о результатах опроса подлежат официальному опубликованию (обнародованию) Городской Думой 
города Калуги не позднее 10 рабочих дней со дня проведения опроса.
15. Полномочия комиссии прекращаются после официального опубликования (обнародования) результатов опро-
са.
16. Материалы опроса в течение 6 месяцев хранятся в Городской Думе города Калуги.
17. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств  бюджета муниципального образования «Город Калуга» - при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления города Калуги;
2) за счет средств бюджета Калужской области - при проведении опроса по инициативе органов государственной 
власти Калужской области. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                     № 154
О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005 № 

40 «Об утверждении структуры Городской Управы города Калуги»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005 № 40 «Об утвержде-
нии структуры Городской Управы города Калуги», изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.
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 правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

1. Внести изменения в Положение об опросе граждан в муниципальном образовании «Город Калуга», 
утвержденное постановлением Городской Думы города Калуги от 23.11.2005 № 229, изложив его в ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.
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 правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                                                                                                   № 153
О внесении изменений в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» 

от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области 
регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях упорядочения 
ценообразования на территории муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверж-
дении Порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования тари-
фов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение» следующие изменения:
1.1. В названии решения, в пункте 2 решения и в приложении № 2 к решению слово «надбавок» исклю-
чить.
1.2. В приложении № 1 к решению в Порядке регулирования тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории муниципального образования «Город 
Калуга»:
1.2.1. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, 
осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов на платной 
основе в рамках заключенных гражданско-правовых договоров с физическими и юридическими лицами, 
определяют стоимость этих работ с применением сметных нормативов, сведения о которых включены 
в федеральный реестр сметных нормативов, с учетом изменений и дополнений к ним, утвержденных в 
установленном порядке, и региональных расчетных индексов изменения сметной стоимости, размещен-
ных в официальном издании ГБУ Калужской области «Управление ценообразования и информации в 
строительстве Калужской области».
Сметный расчет составляется муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муници-
пальными унитарными предприятиями самостоятельно и является неотъемлемой частью заключаемых 
договоров».
1.2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае необходимости изменения действующих тарифов профильный орган Городской Управы 
города Калуги представляет в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги не позднее чем 
за 2 месяца до предполагаемого срока утверждения тарифов документы, предусмотренные пунктом 5 
настоящего Порядка». 
1.3. В приложении № 3 к решению в Порядке регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению:
1.3.1. В пункте 2 слова «не позднее чем за 2 месяца до предполагаемого срока утверждения» заменить 
словами «в течение 5 рабочих дней после наступления условий для изменения стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».
1.3.2. В пункте 3 слова «в течение 1 месяца» заменить словами «в течение 5 рабочих дней».
1.3.3. В пунктах 5, 6 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в течение 2 рабочих дней».
1.3.4. Пункт 7 исключить.
1.4. Приложение № 4 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги  от 27.06.2018 № 153

Приложение № 4к решению Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23

Порядок регулирования платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем 
собрании приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли 
решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения
1. Общие положения
1.1. Регулированию в соответствии с настоящим Порядком подлежат:
1) размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда;
2) размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам коммерческого найма;
3) размер платы за содержание жилого помещения в случаях и порядке, предусмотренных действующим законо-
дательством.
2. Основные принципы и методы регулирования платы за жилое помещение
2.1. Регулирование платы за жилое помещение осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, правилами содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», иными нормативными правовыми актами в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и ценообразования.
2.2. Основными принципами регулирования платы за жилое помещение в течение регулируемого периода явля-
ются:
- открытость информации о плате за жилое помещение, о размерах и о порядке ее утверждения;
- компенсация экономически обоснованных расходов на управление многоквартирным домом и содержание 
многоквартирного дома;
- защита экономических интересов потребителей от необоснованного повышения платы.
2.3. Основным методом установления платы за содержание жилого помещения является метод экономической 
обоснованности расходов, обеспечиваемый соблюдением следующих условий:
- при расчете платы учитываются расходы управляющих организаций по управлению многоквартирными домами;
- размер платы определяется в зависимости от установленных состава, периодичности и порядка выполнения 
работ;
- затраты на материальные ресурсы базируются на утвержденных нормах расхода материалов, топлива, энергии, 
запасных частей в расчете на единицу услуги;
- расходы на оплату труда определяются в соответствии с нормами действующего законодательства.
2.4. Дополнительным методом установления платы за содержание жилого помещения является метод индекса-
ции, в соответствии с которым размер платы, установленный с использованием метода экономической обосно-
ванности, пересматривается с учетом индексов-дефляторов.
2.5. Основными условиями изменения платы за жилое помещение являются:
а) изменение нормативных правовых актов, действовавших при утверждении платы, влекущее за собой необходи-
мость пересмотра утвержденной платы;
б) изменение внешних экономических условий: цен на энергетические и материальные ресурсы и т.д.

3. Полномочия по разработке платы за жилое помещение
3.1. Разработка платы за жилое помещение осуществляется управлением городского хозяйства города Калуги в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Положением об управлении городского хозяйства города 
Калуги.
3.2. Управлением городского хозяйства города Калуги разрабатываются:
1) размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), за исключением платы за наем для нанима-
телей жилых помещений по договорам коммерческого найма;
2) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма муниципальных и государственных жилых помещений;
3) размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном 
доме, которые приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не определились с 
размером платы;
4) размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном 
доме, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом или не реализовали 
выбранный способ управления (для проведения открытого конкурса в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
3.3. Управлением городского хозяйства города Калуги может быть привлечена специализированная организация 
для определения размеров платы за жилое помещение.
3.4.  Разработка платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам коммерческого найма жилых помещений осуществляется наймодателем - управлением жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.
4. Порядок определения и утверждения платы за жилое помещение
4.1. Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда (далее - плата за наем).
4.1.1. Плата за наем определяется в порядке, утвержденном решением Городской Думы города Калуги от 
24.12.2015 № 237 «Об утверждении Порядка определения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга».
4.1.2. Для утверждения или изменения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), за ис-
ключением платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам коммерческого найма, управление 
городского хозяйства города Калуги представляет в определенный Городским Головой города Калуги орган Город-
ской Управы города Калуги (далее - уполномоченный орган):
- проект решения Городской Думы города Калуги и пояснительную записку к нему;
- расчетные и обосновывающие материалы;
- предложения по социальной защите отдельных категорий граждан.
4.1.3. Уполномоченный орган рассматривает представленные в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Порядка 
материалы в течение 5 рабочих дней. По результатам рассмотрения уполномоченный орган согласовывает проект 
решения Городской Думы города Калуги.
4.1.4. В случае выявления несоответствия размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по-
рядку расчета размера платы за пользование жилым помещением уполномоченный орган направляет замечания 
к расчетным материалам в управление городского хозяйства города Калуги.
4.1.5. Управление городского хозяйства города Калуги производит корректировку расчетов в соответствии с заме-
чаниями уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней и направляет откорректированные проект решения 
Городской Думы города Калуги и расчетные материалы на согласование в уполномоченный орган.
4.1.6. Уполномоченный орган рассматривает повторно представленные материалы в течение 3 рабочих дней.
4.2. Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам коммерческого найма жилых помещений (далее - плата за наем по договорам 
коммерческого найма).
4.2.1. Плата за наем по договорам коммерческого найма определяется в порядке, утвержденном решением Го-
родской Думы города Калуги от 28.10.2015 № 188 «О порядке предоставления жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования».
4.2.2. Размер платы по договору коммерческого найма определяется наймодателем и отражается в договоре 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Размер платы по 
договору коммерческого найма может быть пересмотрен наймодателем в течение срока действия договора, но не 
более чем один раз в год. Дополнительные соглашения об изменении платы направляются нанимателю, являются 
обязательными и составляют неотъемлемую часть заключенного договора коммерческого найма.
4.3. Порядок определения размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помеще-
ний в многоквартирном доме, которые приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
но не определились с размером платы. 
4.3.1. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - плата за 
содержание жилого помещения).
4.3.2. Плата за содержание жилого помещения определяется в расчете на 1 кв.м общей площади помещений в 
многоквартирном доме за календарный месяц. Для расчета размера платы используются данные об общей пло-
щади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, содержащиеся в технической документации на 
многоквартирный дом.
4.3.3. Размер платы за содержание жилого помещения определяется как суммарная расчетная стоимость услуг 
и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, в зависимости от уровня благоустройства многоквартирного дома и в соответствии с минималь-
ным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.
4.3.4. Основаниями для пересмотра размера платы за содержание жилого помещения являются:
- изменения нормативных правовых актов, действовавших при утверждении платы, влекущих за собой необходи-
мость пересмотра утвержденной платы;
- изменение внешних экономических условий: цен на энергетические и материальные ресурсы и т.д.
4.3.5. Для утверждения (изменения) размера платы за содержание жилого помещения управление городского 
хозяйства города Калуги в срок не менее чем за 2 месяца до планируемой даты утверждения (изменения) пред-
ставляет в уполномоченный орган:
- проект решения Городской Думы города Калуги и пояснительную записку к нему;
- расчет платы за содержание жилого помещения;
- обосновывающие материалы;
- предложения по социальной защите отдельных категорий граждан.
4.3.6. Уполномоченный орган рассматривает представленные в соответствии с пунктом 4.3.5 настоящего Порядка 
материалы в течение 1 месяца. По результатам рассмотрения уполномоченный орган согласовывает проект реше-
ния Городской Думы города Калуги и направляет в управление городского хозяйства города Калуги.
4.3.7. В случае выявления экономической необоснованности размера платы за содержание жилого помещения 
уполномоченный орган направляет замечания к расчетным материалам в управление городского хозяйства горо-
да Калуги.
4.3.8. Управление городского хозяйства города Калуги производит корректировку расчетов в соответствии с заме-
чаниями уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней и направляет откорректированные проект решения 
Городской Думы города Калуги и расчетные материалы на согласование в уполномоченный орган.
4.3.9. Уполномоченный орган рассматривает повторно представленные материалы в течение 10 рабочих дней.
4.4. Порядок определения размера платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не при-
няли решения о выборе способа управления многоквартирным домом или не реализовали выбранный способ 
управления для проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в соответствии с правилами, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее - размер платы 
за содержание жилого помещения для конкурса).
4.4.1. Размер платы за содержание жилого помещения для конкурса определяется управлением городского хозяй-
ства города Калуги в соответствии с пунктами 4.3.1 - 4.3.3 настоящего Порядка. 
4.4.2. Размер платы за содержание жилого помещения определяется управлением городского хозяйства города 
Калуги по каждому многоквартирному дому на основании кратких характеристик многоквартирных домов, являю-
щихся объектами конкурса,  сформированных управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги по 
форме, согласованной с управлением городского хозяйства города Калуги. В краткой характеристике отражаются 
благоустройство, конструктивные и технические параметры по каждому из многоквартирных домов.
4.4.3. Перечень обязательных работ и услуг устанавливается управлением городского хозяйства города Калуги с 
учетом предложений управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в соответствии с Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75.
4.4.4. Для утверждения размера платы за содержание жилого помещения для проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом управление городского хозяйства города Калуги представляет в уполномоченный орган:
- проект решения Городской Думы города Калуги и пояснительную записку к нему;
- расчет размера платы за содержание жилого помещения по каждому многоквартирному дому;
- обосновывающие материалы, краткую характеристику отражающую благоустройство, конструктивные и техниче-
ские параметры по каждому из многоквартирных домов, перечень, периодичность и состав обязательных работ и 
услуг;
- предложения по социальной защите отдельных категорий граждан.
4.4.5. Уполномоченный орган рассматривает представленные в соответствии с пунктом 4.4.4 настоящего 
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Порядка материалы в течение 5 рабочих дней. По результатам рассмотрения уполномоченный орган согласовыва-
ет проект решения Городской Думы города Калуги.
4.4.6. В случае выявления необоснованности размера платы за содержание жилого помещения, управление 
городского хозяйства города Калуги производит корректировку расчетов в соответствии с замечаниями уполномо-
ченного органа в течение 3 рабочих дней.
4.4.7. Уполномоченный орган рассматривает повторно представленные материалы в течение 3 рабочих дней.
4.4.8. Открытый конкурс проводится после принятия Городской Думой города Калуги решения об утверждении на-
чального (максимального) размера платы за содержание жилого помещения для проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
4.4.9. Размер платы за содержание жилого помещения по результатам проведения открытого конкурса, прово-
димого в установленном порядке, устанавливается равным цене договора управления многоквартирным домом. 
Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за содержание жило-
го помещения, указанной в конкурсной документации. 
4.5. Порядок расчета размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма муниципальных и государственных жилых помещений.
4.5.1. Размер платы за содержание жилого помещения определяется исходя из размера платы за содержание 
жилого помещения, рассчитанного для собственников помещений в многоквартирном доме, согласно пунктам 4.3 
и 4.4 настоящего Порядка.
4.6. При разногласии заинтересованных сторон по вопросу утверждения размера платы за жилое помещение соз-
дается согласительная комиссия, состав которой утверждается распоряжением Городской Управы города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                                     № 149

О создании комиссии Городской Думы города Калуги по транспорту 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 5 и ст. 14 Положения о Городской Думе города Калуги, 
утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45, и в целях осуществления депутат-
ского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в сфере организации работы пассажирского 
транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1.Создать в Городской Думе города Калуги комиссию по транспорту.
2.Утвердить Положение о комиссии Городской Думы города Калуги по транспорту (приложение № 1 к настоящему 
решению).
3.Утвердить состав комиссии Городской Думы города Калуги по транспорту  (приложение № 2 к настоящему реше-
нию).
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по терри-
ториальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 27.06.2018 № 149
Положение о комиссии Городской Думы города Калуги по транспорту 
1. Общие положения.
1.1. Комиссия Городской Думы города Калуги по транспорту (далее - комиссия) - коллегиальный орган, состоящий 
из 22 депутатов Городской Думы города Калуги.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и региональным законодательством, а также 
настоящим Положением и подотчетна комитету Городской Думы города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству.
1.3. Комиссия создана на срок полномочий депутатов Городской Думы города Калуги созыва 2015-2020гг.
2. Цели деятельности, функции и полномочия комиссии.
2.1. Целями деятельности комиссии являются осуществление депутатского контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления в сфере организации работы пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок, а также содействие в развитии сферы транспортных услуг и организации транспортного 
обслуживания населения муниципального образования «Город Калуга». 
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Разработка предложений по созданию условий для предоставления транспортных услуг и организации 
транспортного обслуживания населения  муниципального образования «Город Калуга». 
2.2.2. Разработка предложений по оптимизации и изменению транспортной схемы в границах муниципального 
образования «Город Калуга».
2.2.3. Разработка предложений по организации мероприятий по изучению потребности населения в получении 
транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании «Город 
Калуга».
2.2.4. Разработка предложений по организации проведения мероприятий, необходимых для определения (из-
менения) места размещения остановочных пунктов на муниципальных маршрутах в границах муниципального 
образования «Город Калуга».
2.2.5. Разработка предложений по обеспечению выполнения мероприятий по координации работы перевозчиков, 
осуществляющих перевозки пассажиров в границах муниципального образования «Город Калуга».
2.2.6. Участие в разработке муниципальных программ развития транспортных услуг и организации транспортного 
обслуживания населения в муниципальном образовании «Город Калуга».
2.2.7. Осуществление депутатского контроля в сфере организации транспортных услуг и транспортного обслужива-
ния населения муниципального образования «Город Калуга». 
2.2.8. Участие в разработке пассажирской транспортной (маршрутной) сети муниципального образования «Город 
Калуга». 
2.2.9. Сбор и анализ информации о качестве обслуживания пассажиров и работе транспорта в муниципальном 
образовании «Город Калуга».
2.3. Для реализации возложенных функций комиссия:
2.3.1. Приглашает на заседания комиссии и заслушивает информацию руководителей органов местного само-
управления, органов Городской Управы города Калуги по вопросам ведения комиссии.
2.3.2. В установленных действующим законодательством порядке и пределах запрашивает у органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц информацию, необходимую 
для деятельности комиссии.
2.3.3. Направляет обращения и ходатайства по вопросам, отнесенным к ведению комиссии, в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, другие организации.
2.3.4. Вносит предложения по привлечению специалистов, экспертов, специализированных организаций для про-
ведения анализа, экспертиз и иных работ в сфере деятельности комиссии.
2.3.5. Обращается в органы государственной власти и органы местного самоуправления с предложениями по со-
вершенствованию работы в сфере организации работы пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок.
3. Порядок работы комиссии.
3.1. Заседания комиссии созываются по мере необходимости.
3.2. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты, не входящие в ее 
состав, а также приглашенные на заседание заинтересованные лица. Комиссия может проводить выездные за-
седания.
3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины (но не менее трех) от общего 
числа ее членов.
3.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии считается принятым, если коли-
чество голосов «за» превышает количество голосов «против».
3.5. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) координирует работу комиссии с деятельностью других структурных подразделений Городской Думы города 
Калуги;
4) представляет комитету Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству решения, заключения и предложения, подготовленные комиссией по вопросам ее ведения;
5) дает в пределах своих полномочий поручения членам комиссии;
6) информирует членов комиссии обо всех документах и материалах, поступающих в комиссию;
7) приглашает для участия в заседаниях комиссии заинтересованных лиц;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии, рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает протокол заседания комиссии и решения, принимаемые комиссией.
3.6. Председатель комиссии освобождается от исполнения своих обязанностей на основании личного заявления, а 
также в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению полномочий председателя комиссии.
3.7. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии и выполнять возложенные на него поручения. 
При невозможности присутствовать на заседании член комиссии ставит в известность председателя комиссии о 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                                   № 129

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, от 30.05.2018 № 113 и от 
06.06.2018 № 127) (далее – решение):
1.1. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме  208 007,1 тыс. рублей;».
1.2. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему решению.
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоя-
щему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города Калуги 
А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправленият города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думыт города Калуги от 27.06.2018 № 129 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид рас-
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
Избирательная комиссия муниципального образования "Город  
Калуга"

428 369 580,87

  Общегосударственные вопросы 428 0100 369 580,87
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 428 0107 369 580,87
      Обеспечение деятельности Избирательной комиссии муници-
пального образования "Город Калуга"

428 0107 72 0 00 00000 369 580,87

 Центральный аппарат 428 0107 72 0 00 00400 175 469,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

428 0107 72 0 00 00400 100 175 469,72

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

428 0107 72 0 00 00400 120 175 469,72

Члены избирательной комиссии муниципального образования 428 0107 72 0 00 00430 194 111,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

428 0107 72 0 00 00430 100 194 111,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

428 0107 72 0 00 00430 120 194 111,15

управление по работе с населением на территориях 430 92 074,15
  Общегосударственные вопросы 430 0100 500 449,15
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

430 0104 -13 423,00

 Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

430 0104 73 0 00 00000 -13 423,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

430 0104 73 1 00 00000 -13 423,00

 Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -13 423,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 0104 73 1 00 00400 200 -13 423,00

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

430 0104 73 1 00 00400 240 -13 423,00

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 513 872,15
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 513 872,15

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 676 918,15
Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 676 918,15

Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориально-
го общественного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 676 918,15

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

430 0113 54 1 01 42880 200 676 918,15

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

430 0113 54 1 01 42880 240 676 918,15

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -63 046,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -63 046,00

Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -63 046,00

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

430 0113 54 2 01 42890 200 -63 046,00

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

430 0113 54 2 01 42890 240 -63 046,00

Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муници-
пального образования "Город Калуга"

430 0113 54 3 00 00000 -100 000,00

причинах своего отсутствия.
3.8. Комиссия на своих заседаниях может принимать решения, обращения, запросы, которые оформляются на 
бланках комиссии.
3.9. Материально-техническое, информационное и иное обслуживание деятельности комиссии обеспечивают 
сотрудники аппарата Городской Думы города Калуги.

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 27.06.2018 № 149
Состав комиссии Городской Думы города Калуги по транспорту 

Бирин Сергей Петрович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 20;
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 17;
Витьков Вадим Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 21;
Гришин Виктор Алексеевич - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 4;
Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
Каменарович Евгений Михайлович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
Капитонова Эльвира Рафаиловна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 9;
Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 10;
Курганов Денис Олегович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
Лаврецов Вячеслав Викторович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 5;
Линков Андрей Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 12;
Ломакова Татьяна Николаевна - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
Макаров Андрей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 25;
Мартынова Светлана Павловна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 23;
Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 15;
Сахарчук Владислав Сергеевич - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
Сергеев Евгений Иванович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
Смоловик Андрей Евгеньевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 16;
Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 13;
Титков Юрий Константинович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 18;
Чаплин Сергей Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 19.
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Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -1 396 785,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 -1 488 618,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 -1 488 618,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных общеобразовательных учреждений

538 0702 02 1 01 Ш0590 -1 488 618,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 -1 488 618,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 -1 488 618,00
Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 91 833,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образова-
ния"

538 0702 02 3 01 00000 91 833,00

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

538 0702 02 3 01 42020 91 833,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 91 833,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 91 833,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 6 020 412,57
  Национальная экономика 539 0400 -2 720 599,36
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -2 720 599,36
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 -1 270 599,36

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных учреждений

539 0409 24 0 00 00590 105 139,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

539 0409 24 0 00 00590 100 -144 860,88

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 0409 24 0 00 00590 110 -144 860,88
    Иные бюджетные ассигнования 539 0409 24 0 00 00590 800 250 000,00
    Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0409 24 0 00 00590 850 250 000,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 -1 467 154,56

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

539 0409 24 1 01 00000 -1 467 154,56

 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -926 315,87

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

539 0409 24 1 01 43000 200 -1 082 082,87

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

539 0409 24 1 01 43000 240 -1 082 082,87

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 155 767,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 155 767,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -540 838,69

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -540 838,69

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

539 0409 24 1 01 43020 240 -540 838,69

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворо-
вых проездов на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 91 416,08

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

539 0409 24 3 01 00000 91 416,08

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междво-
ровых проездов

539 0409 24 3 01 43040 91 416,08

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

539 0409 24 3 01 43040 200 91 416,08

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

539 0409 24 3 01 43040 240 91 416,08

 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 -1 450 000,00

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

539 0409 38 0 01 00000 -1 450 000,00

    Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

539 0409 38 0 01 42710 -1 450 000,00

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

539 0409 38 0 01 42710 200 -1 450 000,00

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

539 0409 38 0 01 42710 240 -1 450 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 8 741 011,93
    Благоустройство 539 0503 11 404 128,93
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 259 191,33

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 259 191,33
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

539 0503 48 1 01 00000 259 191,33

   Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 1 302 620,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 1 302 620,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 1 302 620,00
 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

539 0503 48 1 01 43080 -1 039 698,03

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

539 0503 48 1 01 43080 200 200 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 240 200 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -1 239 698,03

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -1 239 698,03
 Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 539 0503 48 1 01 43100 -3 730,64
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 200 -3 730,64

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

539 0503 48 1 01 43100 240 -3 730,64

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Формирование современной городской среды"

539 0503 55 0 00 00000 11 144 937,60

  Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благо-
устройству общественных территорий муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0503 55 0 02 00000 11 144 937,60

 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0503 55 0 02 43310 11 144 937,60

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

539 0503 55 0 02 43310 600 11 144 937,60

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 02 43310 610 11 144 937,60
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 0505 -2 663 117,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0505 48 0 00 00000 -2 663 117,00

  Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

539 0505 48 0 01 00000 -2 663 117,00

Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 -2 663 117,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 -2 663 117,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

539 0505 48 0 01 00400 120 -2 663 117,00

управление социальной защиты города Калуги 540 -293 312,00
  Социальная политика 540 1000 -293 312,00
  Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -293 312,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -293 312,00

  Основное мероприятие "Организация и проведение  мероприятий 
в области социальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -293 312,00

  Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий 
в области социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 -293 312,00

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -293 312,00

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

540 1006 03 0 03 42160 240 -293 312,00

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению 
правовой культуры граждан"

430 0113 54 3 01 00000 -100 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой 
культуры граждан

430 0113 54 3 01 42900 -100 000,00

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

430 0113 54 3 01 42900 200 -100 000,00

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

430 0113 54 3 01 42900 240 -100 000,00

  Национальная экономика 430 0400 -200 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 -200 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

430 0409 24 0 00 00000 -200 000,00

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

430 0409 24 1 00 00000 -200 000,00

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

430 0409 24 1 01 00000 -200 000,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

430 0409 24 1 01 43000 -200 000,00

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

430 0409 24 1 01 43000 200 -200 000,00

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

430 0409 24 1 01 43000 240 -200 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -208 375,00
 Благоустройство 430 0503 -208 375,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

430 0503 48 0 00 00000 -208 375,00

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 -208 375,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

430 0503 48 1 01 00000 -208 375,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

430 0503 48 1 01 43080 -208 375,00

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

430 0503 48 1 01 43080 200 -208 375,00

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

430 0503 48 1 01 43080 240 -208 375,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 3 790 625,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 433 0113 0,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0113 73 0 00 00000 0,00

 Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 0,00
 Выполнение других обязательств муниципального образования 433 0113 73 9 00 00920 0,00

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

433 0113 73 9 00 00920 200 -42 000,00

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

433 0113 73 9 00 00920 240 -42 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 300 42 000,00
 Иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 360 42 000,00
 Средства массовой информации 433 1200 3 790 625,00
  Периодическая печать и издательства 433 1202 3 790 625,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 1202 73 0 00 00000 3 790 625,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 73 2 00 00000 3 790 625,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

433 1202 73 2 00 00590 3 790 625,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

433 1202 73 2 00 00590 600 3 790 625,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 73 2 00 00590 610 3 790 625,00
управление финансов города Калуги 439 -5 417 615,47
Общегосударственные вопросы 439 0100 -1 824 741,87
Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -1 824 741,87
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

439 0113 73 0 00 00000 -1 824 741,87

 Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -1 824 741,87
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в 
ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -1 824 741,87

 Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -1 824 741,87
Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -1 824 741,87
Обслуживание государственного и муниципального долга 439 1300 -3 592 873,60
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

439 1301 -3 592 873,60

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

439 1301 53 0 00 00000 -3 592 873,60

 Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 -3 592 873,60
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 53 0 00 76080 700 -3 592 873,60
 Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -3 592 873,60
управление культуры города Калуги 537 -133 166,00
Образование 537 0700 -165 730,00
 Дополнительное образование детей 537 0703 -165 730,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 -165 730,00

 Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнитель-
ного образования в сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 1 00 00000 -165 730,00

 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере искусств города 
Калуги"

537 0703 11 1 01 00000 -165 730,00

Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образо-
вания в сфере искусств

537 0703 11 1 01 42340 -165 730,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

537 0703 11 1 01 42340 600 -165 730,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 1 01 42340 610 -165 730,00
  Культура, кинематография 537 0800 32 564,00
 Культура 537 0801 32 564,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 32 564,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельно-
го художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 32 564,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народ-
ного и самодеятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 32 564,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений  культуры клубного типа

537 0801 11 4 01 00590 32 564,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 00590 600 32 564,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 00590 610 32 564,00
управление образования города Калуги 538 10 775 807,00
Образование 538 0700 10 775 807,00
Дошкольное образование 538 0701 12 172 592,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 12 172 592,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 14 072 592,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 14 072 592,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

538 0701 02 1 01 Л0590 14 072 592,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 Л0590 600 14 072 592,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 14 072 592,00
 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 02 2 00 00000 -1 900 000,00

 Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, 
обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам 
дошкольного образования"

538 0701 02 2 01 00000 -1 900 000,00

 Приобретение нежилого здания для реализации образователь-
ных программ дошкольного образования по адресу: г.Калуга, 
ул.Полесская, д.20

538 0701 02 2 01 48090 -1 900 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

538 0701 02 2 01 48090 400 -1 900 000,00

Бюджетные инвестиции 538 0701 02 2 01 48090 410 -1 900 000,00
Общее образование 538 0702 -1 396 785,00
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отдел по организации защиты населения 542 -90 956,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 -104 956,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 -104 956,00

  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 -104 956,00

 Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 -104 956,00

   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги"

542 0309 10 2 01 00000 -104 956,00

 Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба спасения" города Калуги

542 0309 10 2 01 00590 -104 956,00

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

542 0309 10 2 01 00590 200 -106 556,00

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

542 0309 10 2 01 00590 240 -106 556,00

   Иные бюджетные ассигнования 542 0309 10 2 01 00590 800 1 600,00
     Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 0309 10 2 01 00590 850 1 600,00
  Образование 542 0700 14 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

542 0705 14 000,00

  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

542 0705 10 0 00 00000 14 000,00

 Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0705 10 2 00 00000 14 000,00

  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги"

542 0705 10 2 01 00000 14 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба спасения" города Калуги

542 0705 10 2 01 00590 14 000,00

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

542 0705 10 2 01 00590 200 14 000,00

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

542 0705 10 2 01 00590 240 14 000,00

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

801 -95 071,12

  Образование 801 0700 -11 326,12
    Дополнительное образование детей 801 0703 28 673,88
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 28 673,88

 Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 28 673,88

  Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 28 673,88

   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений дополнительного образования

801 0703 02 1 01 Д0590 28 673,88

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 Д0590 600 28 673,88

 Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0590 610 28 673,88
    Молодежная политика 801 0707 -40 000,00
   Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 -40 000,00

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной 
политики"

801 0707 46 0 01 00000 -40 000,00

Формирование условий для гражданского становления, патриотиче-
ского, духовно-нравственного воспитания молодежи

801 0707 46 0 01 42780 -40 000,00

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

801 0707 46 0 01 42780 200 -40 000,00

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

801 0707 46 0 01 42780 240 -40 000,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 -83 745,00
    Физическая культура 801 1101 -10 000,00
   Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 -10 000,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для на-
селения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

801 1101 13 1 00 00000 -10 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию 
предоставления услуг для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1101 13 1 01 00000 -10 000,00

 Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-
массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением 
по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муници-
пальных образовательных учреждений

801 1101 13 1 01 42500 -10 000,00

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

801 1101 13 1 01 42500 200 -10 000,00

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

801 1101 13 1 01 42500 240 -10 000,00

Массовый спорт 801 1102 -73 745,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 -73 745,00

 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая ме-
роприятия по совершенствованию предоставления услуг для населения 
в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

801 1102 13 1 00 00000 -73 745,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию 
предоставления услуг для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 -73 745,00

  Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировоч-
ных сборах

801 1102 13 1 01 42510 -73 745,00

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

801 1102 13 1 01 42510 200 -73 745,00

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

801 1102 13 1 01 42510 240 -73 745,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги

802 -1 394 980,00

  Национальная экономика 802 0400 -5 808 632,19
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -4 704 844,77
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 -4 704 844,77

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

802 0409 24 1 00 00000 -4 704 844,77

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

802 0409 24 1 02 00000 -4 704 844,77

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -1 825 130,16
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -1 825 130,16

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -1 825 130,16
 Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый 
берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49230 -2 879 714,61

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 24 1 02 49230 400 -2 879 714,61

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 -2 879 714,61
 Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -1 103 787,42
 Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

802 0412 73 0 00 00000 -1 103 787,42

Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -1 103 787,42
 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

802 0412 73 9 00 76120 -1 103 787,42

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

802 0412 73 9 00 76120 200 -1 103 787,42

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

802 0412 73 9 00 76120 240 -1 103 787,42

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 4 419 829,55
Коммунальное хозяйство 802 0502 -9 631,73
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 -9 631,73

 Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования "Город 
Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 -9 631,73

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 01 00000 2 990 368,27

Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 802 0502 05 5 01 49600 2 990 368,27
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0502 05 5 01 49600 400 2 990 368,27

Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 2 990 368,27
Основное мероприятие "Проектирование и строительство сетей 
инженерно-технического обеспечения земельных участков индиви-
дуальной застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 02 00000 -3 000 000,00

 Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 802 0502 05 5 02 49600 -3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0502 05 5 02 49600 400 -3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 02 49600 410 -3 000 000,00
Благоустройство 802 0503 4 429 461,28
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 -70 538,72

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 802 0503 48 3 00 00000 -70 538,72
 Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благо-
устройству общественной территории, ограниченной улицами 
Марата, Рылеева, Достоевского, Кирова г.Калуга (в т.ч. ПИР)"

802 0503 48 3 02 00000 -70 538,72

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 3 02 49400 -70 538,72
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0503 48 3 02 49400 400 -70 538,72

 Бюджетные инвестиции 802 0503 48 3 02 49400 410 -70 538,72
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Формирование современной городской среды"

802 0503 55 0 00 00000 4 500 000,00

   Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благо-
устройству общественных территорий муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0503 55 0 02 00000 4 500 000,00

 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 43310 4 500 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0503 55 0 02 43310 400 4 500 000,00

   Бюджетные инвестиции 802 0503 55 0 02 43310 410 4 500 000,00
  Образование 802 0700 -6 177,36
    Дополнительное образование детей 802 0703 -6 177,36
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

802 0703 11 0 00 00000 -6 177,36

Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования в сфере искусств города 
Калуги"

802 0703 11 3 00 00000 -6 177,36

 Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

802 0703 11 3 01 00000 -6 177,36

 Бюджетные инвестиции в сфере культуры 802 0703 11 3 01 48400 -6 177,36
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0703 11 3 01 48400 400 -6 177,36

Бюджетные инвестиции 802 0703 11 3 01 48400 410 -6 177,36
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 -435 030,00
  Национальная экономика 804 0400 -435 030,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -435 030,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 -435 030,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

804 0412 15 2 00 00000 -435 030,00

Основное мероприятие "Создание новой и развитие действующей 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства"

804 0412 15 2 05 00000 -435 030,00

 Субсидии на создание новой и развитие действующей инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства

804 0412 15 2 05 42610 -435 030,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0412 15 2 05 42610 600 -435 030,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

804 0412 15 2 05 42610 630 -435 030,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 -13 158 679,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -13 158 679,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 -16 210 083,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности"

805 0502 30 0 00 00000 -16 210 083,00

 Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка проектов 
и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности"

805 0502 30 0 02 00000 -16 210 083,00

Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

805 0502 30 0 02 43050 -16 210 083,00

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

805 0502 30 0 02 43050 200 -16 210 083,00

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

805 0502 30 0 02 43050 240 -16 210 083,00

    Благоустройство 805 0503 388 287,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Формирование современной городской среды"

805 0503 55 0 00 00000 388 287,00

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов"

805 0503 55 0 01 00000 388 287,00

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных жилых домов

805 0503 55 0 01 43280 388 287,00

 Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 388 287,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 388 287,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0505 2 663 117,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 0505 73 0 00 00000 2 663 117,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

805 0505 73 1 00 00000 2 663 117,00

  Центральный аппарат 805 0505 73 1 00 00400 2 663 117,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

805 0505 73 1 00 00400 100 2 663 117,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

805 0505 73 1 00 00400 120 2 663 117,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги

806 -29 690,00

Социальная политика 806 1000 -29 690,00
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 -29 690,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 -29 690,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

806 1006 09 0 03 00000 -29 690,00

Выполнение других обязательств муниципального образования 806 1006 09 0 03 00920 -29 690,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 09 0 03 00920 200 -29 690,00

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

806 1006 09 0 03 00920 240 -29 690,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 27.06.2018 № 129
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 Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 10 804 480,88

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 12 612 647,88
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования го-
рода Калуги"

02 1 01 00000 12 612 647,88

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений дополнительного образования

02 1 01 Д0590 28 673,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 1 01 Д0590 600 28 673,88

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 28 673,88
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных до-
школьных образовательных учреждений

02 1 01 Л0590 14 072 592,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 1 01 Л0590 600 14 072 592,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 14 072 592,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных обще-
образовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 -1 488 618,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 -1 488 618,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 -1 488 618,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 -1 900 000,00

  Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспечивающей 
равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования"

02 2 01 00000 -1 900 000,00

  Приобретение нежилого здания для реализации образовательных программ до-
школьного образования по адресу: г.Калуга, ул.Полесская, д.20

02 2 01 48090 -1 900 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 2 01 48090 400 -1 900 000,00
  Бюджетные инвестиции 02 2 01 48090 410 -1 900 000,00
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Поддпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 91 833,00
 Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 91 833,00
 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, 
благоустройство территории

02 3 01 42020 91 833,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 3 01 42020 600 91 833,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 91 833,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 -293 312,00

    Основное мероприятие "Организация и проведение  мероприятий в области со-
циальной политики"

03 0 03 00000 -293 312,00

      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области со-
циальной политики

03 0 03 42160 -293 312,00

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

03 0 03 42160 200 -293 312,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 0 03 42160 240 -293 312,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -9 631,73

  Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоот-
ведения муниципального образования "Город Калуга"

05 5 00 00000 -9 631,73

    Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и 
водоотведения (в т.ч. ПИР)"

05 5 01 00000 2 990 368,27

      Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 2 990 368,27
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 5 01 49600 400 2 990 368,27
 Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 2 990 368,27
Основное мероприятие "Проектирование и строительство сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных 
семей (в т.ч. ПИР)"

05 5 02 00000 -3 000 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 02 49600 -3 000 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 5 02 49600 400 -3 000 000,00
 Бюджетные инвестиции 05 5 02 49600 410 -3 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и 
дети в муниципальном образовании "Город Калуга"

09 0 00 00000 -29 690,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
иные мероприятия"

09 0 03 00000 -29 690,00

 Выполнение других обязательств муниципального образования 09 0 03 00920 -29 690,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 0 03 00920 200 -29 690,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 0 03 00920 240 -29 690,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопас-
ность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга"

10 0 00 00000 -90 956,00

  Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования "Город Калуга"

10 2 00 00000 -90 956,00

    Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба спасения" города Калуги"

10 2 01 00000 -90 956,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служ-
ба спасения" города Калуги

10 2 01 00590 -90 956,00

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

10 2 01 00590 200 -92 556,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 2 01 00590 240 -92 556,00

 Иные бюджетные ассигнования 10 2 01 00590 800 1 600,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 2 01 00590 850 1 600,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие 
культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 -139 343,36

  Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования 
в сфере искусств города Калуги"

11 1 00 00000 -165 730,00

  Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере искусств города Калуги"

11 1 01 00000 -165 730,00

 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в 
учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств

11 1 01 42340 -165 730,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 1 01 42340 600 -165 730,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42340 610 -165 730,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере искусств города Калуги"

11 3 00 00000 -6 177,36

Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"

11 3 01 00000 -6 177,36

   Бюджетные инвестиции в сфере культуры 11 3 01 48400 -6 177,36
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 3 01 48400 400 -6 177,36
   Бюджетные инвестиции 11 3 01 48400 410 -6 177,36
  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественно-
го творчества города Калуги"

11 4 00 00000 32 564,00

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодея-
тельного художественного творчества города Калуги"

11 4 01 00000 32 564,00

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений  культуры клубного типа

11 4 01 00590 32 564,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 4 01 00590 600 32 564,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 00590 610 32 564,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 -83 745,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по 
совершенствованию предоставления услуг для населения в муниципальных учрежде-
ниях спортивной направленности"

13 1 00 00000 -83 745,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 01 00000 -83 745,00

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, под-
ростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и 
подростков муниципальных образовательных учреждений

13 1 01 42500 -10 000,00

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

13 1 01 42500 200 -10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 1 01 42500 240 -10 000,00

 Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 13 1 01 42510 -73 745,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 1 01 42510 200 -73 745,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 1 01 42510 240 -73 745,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономи-
ческое развитие"

15 0 00 00000 -435 030,00

  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

15 2 00 00000 -435 030,00

Основное мероприятие "Создание новой и развитие действующей инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства"

15 2 05 00000 -435 030,00

Субсидии на создание новой и развитие действующей инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства

15 2 05 42610 -435 030,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15 2 05 42610 600 -435 030,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

15 2 05 42610 630 -435 030,00

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

24 0 00 00000 -6 175 444,13

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казен-
ных учреждений

24 0 00 00590 105 139,12

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

24 0 00 00590 100 -144 860,88

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 0 00 00590 110 -144 860,88
Иные бюджетные ассигнования 24 0 00 00590 800 250 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 24 0 00 00590 850 250 000,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории 
города Калуги"

24 1 00 00000 -6 371 999,33

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

24 1 01 00000 -1 667 154,56

  Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 1 01 43000 -1 126 315,87

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

24 1 01 43000 200 -1 282 082,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 1 01 43000 240 -1 282 082,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

24 1 01 43000 600 155 767,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 155 767,00
 Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43020 -540 838,69
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 1 01 43020 200 -540 838,69

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 1 01 43020 240 -540 838,69

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

24 1 02 00000 -4 704 844,77

 Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -1 825 130,16

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -1 825 130,16
  Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -1 825 130,16
Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопино", стр. 1б 
протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49230 -2 879 714,61

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49230 400 -2 879 714,61
   Бюджетные инвестиции 24 1 02 49230 410 -2 879 714,61
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

24 3 00 00000 91 416,08

  Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов и междворовых проездов"

24 3 01 00000 91 416,08

  Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 24 3 01 43040 91 416,08
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 3 01 43040 200 91 416,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 3 01 43040 240 91 416,08

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности"

30 0 00 00000 -16 210 083,00

    Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

30 0 02 00000 -16 210 083,00

 Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

30 0 02 43050 -16 210 083,00

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

30 0 02 43050 200 -16 210 083,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30 0 02 43050 240 -16 210 083,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление 
имущественным комплексом муниципального образования "Город Калуга"

38 0 00 00000 -1 450 000,00

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объек-
тов муниципального имущества в оборот"

38 0 01 00000 -1 450 000,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муниципального 
имущества в оборот

38 0 01 42710 -1 450 000,00

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

38 0 01 42710 200 -1 450 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

38 0 01 42710 240 -1 450 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь 
муниципального образования "Город Калуга"

46 0 00 00000 -40 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной политики" 46 0 01 00000 -40 000,00
Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-
нравственного воспитания молодежи

46 0 01 42780 -40 000,00

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

46 0 01 42780 200 -40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

46 0 01 42780 240 -40 000,00

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

48 0 00 00000 -2 682 839,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 48 0 01 00000 -2 663 117,00
Центральный аппарат 48 0 01 00400 -2 663 117,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

48 0 01 00400 100 -2 663 117,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 0 01 00400 120 -2 663 117,00
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 50 816,33
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 50 816,33
  Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 1 302 620,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

48 1 01 43060 600 1 302 620,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 1 302 620,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 -1 248 073,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

48 1 01 43080 200 -8 375,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

48 1 01 43080 240 -8 375,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

48 1 01 43080 600 -1 239 698,03

 Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -1 239 698,03
  Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 48 1 01 43100 -3 730,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

48 1 01 43100 200 -3 730,64

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

48 1 01 43100 240 -3 730,64

  Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 48 3 00 00000 -70 538,72
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству обще-
ственной территории, ограниченной улицами Марата, Рылеева, Достоевского, Кирова 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)"

48 3 02 00000 -70 538,72

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 3 02 49400 -70 538,72
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 3 02 49400 400 -70 538,72
 Бюджетные инвестиции 48 3 02 49400 410 -70 538,72
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муни-
ципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -3 592 873,60

 Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -3 592 873,60
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -3 592 873,60
  Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -3 592 873,60
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Граждан-
ская инициатива"

54 0 00 00000 513 872,15

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 676 918,15
Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного 
самоуправления"

54 1 01 00000 676 918,15

 Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного 
самоуправления и населения

54 1 01 42880 676 918,15

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

54 1 01 42880 200 676 918,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

54 1 01 42880 240 676 918,15

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования 
"Город Калуга"

54 2 00 00000 -63 046,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан"

54 2 01 00000 -63 046,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 54 2 01 42890 -63 046,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

54 2 01 42890 200 -63 046,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

54 2 01 42890 240 -63 046,00

  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муниципального образова-
ния "Город Калуга"

54 3 00 00000 -100 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению правовой культуры 
граждан"

54 3 01 00000 -100 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан 54 3 01 42900 -100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

54 3 01 42900 200 -100 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

54 3 01 42900 240 -100 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирова-
ние современной городской среды"

55 0 00 00000 16 033 224,60

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов"

55 0 01 00000 388 287,00

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов

55 0 01 43280 388 287,00

  Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 388 287,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

55 0 01 43280 810 388 287,00

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству обществен-
ных территорий муниципального образования "Город Калуга"

55 0 02 00000 15 644 937,60

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального 
образования "Город Калуга"

55 0 02 43310 15 644 937,60

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 55 0 02 43310 400 4 500 000,00
  Бюджетные инвестиции 55 0 02 43310 410 4 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

55 0 02 43310 600 11 144 937,60

Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 02 43310 610 11 144 937,60
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципального образования 
"Город Калуга"

72 0 00 00000 369 580,87

Центральный аппарат 72 0 00 00400 175 469,72
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

72 0 00 00400 100 175 469,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 0 00 00400 120 175 469,72
  Члены избирательной комиссии муниципального образования 72 0 00 00430 194 111,15
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

72 0 00 00430 100 194 111,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 0 00 00430 120 194 111,15
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 3 511 789,71
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

73 1 00 00000 2 649 694,00

 Центральный аппарат 73 1 00 00400 2 649 694,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 2 663 117,00
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 2 663 117,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 1 00 00400 200 -13 423,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

73 1 00 00400 240 -13 423,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 3 790 625,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

73 2 00 00590 3 790 625,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

73 2 00 00590 600 3 790 625,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 73 2 00 00590 610 3 790 625,00
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -2 928 529,29
      Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 9 00 00920 200 -42 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

73 9 00 00920 240 -42 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 9 00 00920 300 42 000,00
     Иные выплаты населению 73 9 00 00920 360 42 000,00
  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 9 00 76120 -1 103 787,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 9 00 76120 200 -1 103 787,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

73 9 00 76120 240 -1 103 787,42

Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его испол-
нения

73 9 00 76500 -1 824 741,87

 Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -1 824 741,87
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -1 824 741,87
Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                                 № 140

О наименовании улицы в д. Андреевское 
муниципального образования «Город Калуга»

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», в соответствии с Законом Калужской области от 
15.02.2018 № 602 «О преобразовании отдельных административно-терри-
ториальных единиц Калужской области на территории городского округа 
«Город Калуга», постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 
№ 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муници-
пальном образовании  «Город Калуга» от 04.05.2018 № 2 Городская Дума 
города Калуги      РЕШИЛА:
1. Присвоить существующей улице, расположенной в д. Андреевское 
муниципального образования «Город Калуга», наименование: Геологораз-
ведочная (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                                               № 141

О наименовании улиц и переулков в д. Крутицы 
муниципального образования «Город Калуга» 

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы 
г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном 
образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименова-
нию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 04.05.2018 № 
2 Городская Дума города Калуги     РЕШИЛА:
1. Присвоить вновь образованной улице, расположенной в д. Крутицы 
муниципального образования «Город Калуга», наименование: Радонеж-
ская   (приложение).
2. Присвоить вновь образованной улице, расположенной в д. Крутицы 
муниципального образования «Город Калуга», наименование: Воздвижен-
ская  (приложение).
3. Присвоить вновь образованному переулку, расположенному в д. Кру-
тицы муниципального образования «Город Калуга», наименование: Радо-
нежский  (приложение).
4. Присвоить вновь образованному переулку, расположенному в д. Крути-
цы муниципального образования «Город Калуга», наименование: Воздви-
женский (приложение).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018                                           № 142

О наименовании проезда в городе Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Го-
родской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц 
в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола 
комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга» от 04.05.2018 № 2 Городская Дума города Калуги  
РЕШИЛА:
1. Присвоить проезду, расположенному в городе Калуге муници-
пального образования «Город Калуга», наименование: Городенский 
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет Городской Думы города Калуги по территориальному раз-
витию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

от 27.06.2018                                                 № 146
О внесении  изменений в постановление Городской Думы 

городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 
«Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области 

градостроительной деятельности»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании части 5 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также части 4 статьи 17, пункта 
15 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности» 
следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности (приложение)».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.
1.4. Пункт 2 постановления исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги 
от 27.06.2018 № 146

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОД КАЛУГА» В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и регулирует вопросы органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» по вопросам градостроительной 
деятельности, указанным в п. 1.3 настоящего Положения.
1.2. Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятель-
ности 
(далее - общественные обсуждения) проводятся в целях:
- соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности;
- соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства.
1.3. К вопросам градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», для решения которых должны 
проводиться общественные обсуждения, в соответствии с настоящим По-
ложением относятся:
- проект Генерального плана городского округа «Город Калуга», в том чис-
ле изменения в него;
- проект Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», в том числе изменения в них;
- проекты планировки и проекты межевания территории, в том числе из-
менения в них, за исключением внесения изменений путем исправления 
технической ошибки;
- проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
(далее - вопросы специальных разрешений);
- проект правил благоустройства территорий, в том числе изменения в них.
1.4. Общественные обсуждения проводятся на основе равного, свободного 
и добровольного волеизъявления.
1.5. Общественные обсуждения, проводимые по инициативе Главы город-
ского самоуправления города Калуги, назначаются правовым актом Главы 
городского самоуправления города Калуги. Общественные обсуждения, 
проводимые по инициативе населения или представительного органа 
местного самоуправления, назначаются правовым актом Городской Думы 
города Калуги.
1.6. Общественные обсуждения по вопросам специальных разрешений 
проводятся с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, применительно к которым запрашивается соответствую-
щее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается 
соответствующее разрешение; 
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разре-
шение, или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;
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д) правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску не-
гативного воздействия на окружающую среду, которое 
может возникнуть в результате получения запрашивае-
мого разрешения, в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.
Правообладатели объектов недвижимого имущества, 
указанные в подпункте г) настоящего пункта, должны 
быть оповещены о проведении общественных обсуж-
дений путем направления им соответствующего сооб-
щения. Данные сообщения должны быть направлены 
не позднее чем через десять дней со дня поступления 
соответствующего заявления заинтересованного лица.
1.7. Общественные обсуждения по проектам генераль-
ных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проводятся с участием граждан, прожива-
ющих на территории, в отношении которой подготов-
лены данные проекты, правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем общественных обсуждений по вопросам специаль-
ных разрешений, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении соответству-
ющего разрешения.
1.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Положе-
нием, регламентируются действующим законодатель-
ством РФ.
2. Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений
2.1. Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений по проекту Генерального плана городского 
округа «Город Калуга», проекту Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» и 
проекту изменений в них.
2.1.1. Общественные обсуждения по проекту Генераль-
ного плана городского округа «Город Калуга», проекту 
Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» и проекту изменений в них про-
водятся в каждом населенном пункте муниципального 
образования «Город Калуга». При проведении обще-
ственных обсуждений в целях обеспечения участников 
общественных обсуждений равными возможностями 
для участия в общественных обсуждениях территория 
населенного пункта может быть разделена на части.
2.1.2. В случае подготовки проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, общественные 
обсуждения по внесению изменений в них проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой уста-
новлен такой градостроительный регламент.
2.1.3. Процедура проведения общественных обсужде-
ний состоит из следующих этапов:
- опубликование в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, оповещения о 
начале общественных обсуждений не позднее чем за 
семь дней до дня размещения на официальном сайте 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;
- распространение оповещения о начале обществен-
ных обсуждений на информационных стендах, обо-
рудованных около здания, уполномоченного на про-
ведение общественных обсуждений органа местного 
самоуправления, в местах массового скопления граж-
дан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной 
информации;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет и открытие экс-
позиции или экспозиций такого проекта;
- проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, в течение всего периода размещения указан-
ного проекта на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет, с организацией консуль-
тирования посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях. Кон-
сультирование посетителей экспозиции осуществляется 
представителями уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений органа местного само-
управления или комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» и (или) разработчика проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях;
- подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результа-
тах общественных обсуждений.
2.1.4. Внесение в Генеральный план изменений, 
предусматривающих изменение границ населенных 
пунктов в целях жилищного строительства или опреде-
ления зон рекреационного назначения, осуществляется 
без проведения общественных обсуждений.
2.1.5. В случае приведения Правил землепользования 
и застройки в соответствие с ограничениями исполь-
зования объектов недвижимости, установленными на 
приаэродромной территории, общественные обсужде-
ния не проводятся.
2.1.6. В целях внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки в случае, предусмотренном 
частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, проведение общественных обсуж-
дений не требуется.
2.2. Порядок проведения общественных обсуждений  
по проектам планировки и проектам межевания терри-
тории, проектам изменений в них.
2.2.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях 
подлежат проекты планировки территории и проекты 
межевания территории, в том числе изменения в них, 
подготовленные на основании решения Городской 
Управы города Калуги (постановления Городской Упра-
вы города Калуги).
2.2.2. Процедура проведения общественных обсужде-

ний по проектам планировки и проектам межевания 
территории, проектам изменений в них аналогична 
процедуре, указанной в пункте 2.1.3 настоящего По-
ложения.
2.2.3. Общественные обсуждения по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории не 
проводятся, если они подготовлены в отношении:
- территории, в границах которой в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории;
- территории в границах земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства или для ведения дачного хо-
зяйства иному юридическому лицу;
- территории для размещения линейных объектов в 
границах земель лесного фонда.
2.2.4. В случае подготовки проекта межевания тер-
ритории, расположенной в границах элемента или 
элементов планировочной структуры, утвержденных 
проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа общественные обсуждения не проводятся, 
за исключением случая подготовки проекта межевания 
территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) измене-
нием земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение красных линий влекут 
за собой изменение границ территории общего поль-
зования.
2.2.5. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
проведения общественных обсуждений подготовлен-
ная документация по планировке территории, прото-
кол общественных обсуждений и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений с сопроводительным 
письмом направляются Городскому Голове города 
Калуги (либо уполномоченному им лицу) для принятия 
решения об утверждении документации по планиров-
ке территории или об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.
2.2.6. Решение Городского Головы города Калуги при-
нимается в виде наложения резолюции на сопрово-
дительное письмо «Утвердить документацию» либо 
«Отклонить документацию и отправить на доработку».
2.3. Порядок проведения общественных обсуждений 
по вопросам специальных разрешений.
2.3.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях 
подлежат проекты решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства, проекты решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, подготовленные на осно-
вании заявлений установленной формы о предоставле-
нии соответствующего разрешения от физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставле-
нии такого разрешения.
2.3.2. Процедура проведения общественных обсужде-
ний по вопросам специальных разрешений аналогична 
процедуре, указанной в пункте 2.1.3 настоящего По-
ложения.
2.3.3. На основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений осуществляется подготовка 
рекомендаций о предоставлении разрешений по 
вопросам специальных разрешений или об отказе в 
предоставлении таких разрешений с указанием причин 
принятого решения, которые направляются Городскому 
Голове города Калуги для принятия соответствующего 
решения.
2.3.4. В случае если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки порядке после прове-
дения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении такого 
разрешения, решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования такому 
лицу принимается без проведения общественных об-
суждений.
3. Организатор общественных обсуждений
3.1. Организацию и проведение общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Город 
Калуга» могут осуществлять: Городская Управа города 
Калуги в лице своего структурного подразделения (да-
лее - уполномоченный на организацию и проведение 
общественных обсуждений орган), либо комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» (далее - 
комиссия).
3.2. Состав соответствующей комиссии формируется 
из представителей органов местного самоуправления, 
иных организаций.
4. Срок проведения общественных обсуждений
4.1. Общественные обсуждения по вопросам градо-
строительной деятельности должны быть проведены в 
следующие сроки:
- по проекту решения Городской Думы города Калуги 
об утверждении Генерального плана городского округа 
«Город Калуга» и проекту решения Городской Думы 
города Калуги о внесении изменений в него - не менее 
одного месяца и не более трех месяцев с момента 
оповещения жителей муниципального образования 
«Город Калуга» о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений;
- по проекту решения Городской Думы города Калуги 
об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» и проекту 
решения Городской Думы города Калуги о внесении 
изменений в них - не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования такого проекта, в случае 
внесения изменений в градостроительный регламент - 
не более чем один месяц;
- по вопросам специальных разрешений - не более 
одного месяца с момента оповещения граждан о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений;
- по проектам планировки территории и (или) проектам 
межевания территории - не менее одного месяца и не 
более трех месяцев с момента оповещения граждан о 

времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений;
- по проектам правил благоустройства территорий - не 
менее одного месяца и не более трех месяцев со дня 
опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.
5. Официальный сайт
5.1. Информация об общественных обсуждениях, а 
также проекты, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, размещаются на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
по адресу: http://www.kaluga-gov.ru/.
6. Требования к информационным стендам, на которых 
размещаются оповещения о начале общественных 
обсуждений
6.1. Информационные стенды устанавливаются в каж-
дом населенном пункте на территории муниципально-
го образования «Город Калуга».
6.2. Размер информационных стендов, устанавливае-
мых в сельских населенных пунктах, должен быть не 
менее 1 м х 1 м.
6.3. Информационные стенды должны быть выполне-
ны из влагозащищенных материалов.
7. Форма оповещения о начале общественных об-
суждений, порядок подготовки и форма протокола 
общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений
7.1. Оповещение о начале общественных обсуждений 
содержит:
- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях и перечень информаци-
онных материалов к такому проекту:
а) наименование проекта, дата и номер постановления 
Городской Управы города Калуги, на основании которо-
го подготовлен проект, наименование проектной орга-
низации, подготовившей проект, реквизиты правового 
акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения (по проектам генеральных планов, проек-
там правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов);
б) наименование проекта, реквизиты правового акта, 
на основании которого назначены общественные об-
суждения, краткая характеристика объекта, в отноше-
нии которого запрашивается специальное разрешение 
(по вопросам специальных разрешений).
- порядок проведения общественных обсуждений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;
- срок проведения общественных обсуждений по про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях;
- место, дата открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;
- срок проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;
- порядок и форма внесения участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;
- срок внесения участниками общественных обсужде-
ний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях;
- информация об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему, с использованием которого будут 
проводиться общественные обсуждения.
7.2. Порядок подготовки и форма протокола обще-
ственных обсуждений.
7.2.1. В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие в соответствии с п. 7.2.3 
настоящего Положения идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого 
проекта:
- посредством официального сайта;
- в письменной форме в адрес организатора обще-
ственных обсуждений;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.
7.2.2. Предложения и замечания, внесенные в соот-
ветствии с п. 7.2.1 настоящего Положения, подлежат 
регистрации, а также обязательному рассмотрению 
организатором общественных обсуждений, за исклю-
чением случая, предусмотренного п. 7.2.5 настоящего 
Положения.
7.2.3. Участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости 
о земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства;
- иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.
7.2.4. Не требуется представление документов, под-
тверждающих сведения об участниках общественных 
обсуждений, указанные в пп. а), б) п. 7.2.3 настоящего 
Положения, если данными лицами вносятся предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством официального сайта (при условии, что эти сведе-

ния содержатся на официальном сайте). При этом для 
подтверждения сведений, указанных в пп. а), б) п. 7.2.3 
настоящего Положения, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.
7.2.5. Предложения и замечания, внесенные в соот-
ветствии с п. 7.2.1 настоящего Положения, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений.
7.2.6. Организатор общественных обсуждений под-
готавливает и оформляет протокол общественных 
обсуждений в соответствии с формой, установленной в 
приложении № 1 к настоящему Положению.
7.2.7. К протоколу общественных обсуждений при-
лагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсуждений, вклю-
чающий в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений, указанные в пп. а), б) п. 7.2.3 настоящего 
Положения.
7.3. Порядок подготовки и форма заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.
7.3.1. На основании протокола общественных обсужде-
ний организатор общественных обсуждений осущест-
вляет подготовку заключения о результатах обществен-
ных обсуждений в соответствии с формой, установлен-
ной в приложении № 2 к настоящему Положению.
7.3.2. Заключение о результатах общественных 
обсуждений подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги.
8. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, а 
также порядок консультирования посетителей указан-
ной экспозиции
8.1. В течение всего периода размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет проводятся экспозиция или экспозиции 
такого проекта. В ходе работы экспозиции организуется 
консультирование посетителей экспозиции, распро-
странение информационных материалов о проекте, 
подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-
дениях. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется представителями уполномоченного на 
проведение общественных обсуждений органа местно-
го самоуправления или комиссии и (или) разработчика 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.
Приложение № 1 к Положениюо порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ №__
Дата оформления протокола:
Организатор общественных обсужде-
ний:________________
Наименование, реквизиты проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях:_______
Дата и номер постановления Городской Управы города 
Калуги, на основании которого подготовлен проект: 
___________________________
Наименование проектной организации, подготовив-
шей проект: __________________________
Наименование, реквизиты правового акта, на основа-
нии которого назначены общественные обсуждения: 
_______________________
Краткая характеристика объекта*: __________________
Порядок проведения общественных обсуждений: 
____________________________
Срок проведения общественных обсуждений: 
_______________________________
Место, дата открытия экспозиции или экспозиций про-
екта: _____________________________
Срок проведения экспозиции или экспозиций про-
екта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
____________
Порядок и форма внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: ___________
Срок внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: ________________
Информация об официальном сайте, на котором раз-
мещен проект и информационные материалы к нему: 
_____________________________
Дата и источник опубликования оповещений о начале 
общественных обсуждений: _____________
Срок, в течение которого принимались предложения 
и замечания участников общественных обсуждений: 
___________________________
Территория, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: __________________
Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения:________Пред-
ложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: ___________________
Приложение: Перечень участников общественных 
обсуждений.
*Для протокола общественных обсуждений по вопро-
сам специальных разрешений.
Приложение № 2 к Положению о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управле-

ния архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: _____________________
Наименование проекта: _________________________
Количество участников общественных обсуждений: ___
Реквизиты протокола общественных обсуждений: ____
Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: _________
Предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений: ________________________
Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: 
_______________________________
Выводы по результатам общественных обсуждений: __
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от29.06.2018                                                                                                                        №176-р
О внесении изменения в распоряжение Городской Управы города Калуги от 16.06.2016 

№ 125-р «О графике личного приема граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»
1. Внести изменение в распоряжение Городской Управы города Калуги от  16.06.2016 № 125-р «О графике личного 
приема граждан», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Разместить график личного приема граждан в Городской Управе города Калуги, являющийся приложением к 
настоящему распоряжению, на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление делами Городского Головы горо-
да Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ. 

Фамилия, имя, от-
чество Должность, наименование организации Дата и время приема Место приема

Разумовский 
Дмитрий Олегович  Городской Голова города Калуги

Второй и четвертый чет-
верг месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Кутузова, 2/1, 
каб. 105 71-49-29

Волков Алексей Сер-
геевич

Первый заместитель Городского Головы – на-
чальник управления городского хозяйства города 
Калуги

Каждая среда месяца  с 
16.00 до 17.00

ул.Воробьевская, 
3, каб. 104 70-
11-04

Моисеев Юрий Евге-
ньевич

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления делами Городского Головы города 
Калуги

 Первая и третья среда 
месяца с 15.00 до 17.00

ул.Кутузова, 2/1, 
каб. 105 71-49-29

Иванова Екатерина 
Евгеньевна

Заместитель Городского Головы  - начальник 
управления финансов города Калуги

Первый и третий вторник 
месяца
с 16.00 до 17.00

ул.Ленина, 93, 
каб. 217 70-11-99

Архангельский
Александр Валерьевич

Заместитель Городского Головы - начальник 
управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

Второй и четвертый втор-
ник месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Воробьевская, 
5, каб. 315 70-
15-55

Ковтун
Юлия Вадимовна 

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

Второй и четвертый втор-
ник месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Московская, 
188, каб. 319 
70-11-69

Устинов Виктор Вячес-
лавович

Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Каждый вторник месяца с 
15.00 до 17.00

ул.Достоевского, 
49а, каб. 201 
70-11-33

Лыткина Ольга Алек-
сеевна

Начальник управления образования города 
Калуги

Каждый вторник месяца с 
15.00 до 17.00

ул.Дзержинского, 
53, каб. 34 56-
39-08

Грибанская Инга 
Анатольевна

Начальник управления по работе с населением 
на территориях

Каждый вторник месяца с 
15.00 до 17.00

ул.Ленина, 93, 
каб. 407 70-11-55

Артамонова Зоя 
Иосифовна

Начальник управления социальной защиты горо-
да Калуги

Каждый четверг месяца с 
15.30 до 17.00

ул.Московская, 
188,
каб. 202 71-37-03

Васина Яна Вячесла-
вовна Начальник управления культуры города Калуги Каждый четверг месяца с 

15.00 до 17.00
ул.Салтыкова- 
Щедрина, 72, 
каб. 4 70-15-00

Матвеенко 
Игорь Сергеевич

Начальник управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги

Каждый вторник месяца с 
15.00 до 17.00

ул.Пацаева, 4, 
каб. 1 56-44-45

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.06.2018                                                                                                                      №6667-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги», распоряже-
нием Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», на основании заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на тер-
ритории города Калуги от 07.06.2018 № 2-18-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) следующих нестационарных объектов:
1.1. Киоск по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.184 (конечная остановка) (приложение 1). Ки-
оск имеет входную дверь и два оконных проема. На одной стене киоска размещена информация: «Хот-
дог, холодные напитки, чай». В киоске осуществляется торговля продтоварами. Размер киоска 3,0х2,5 
метра, высота 2,0 метра.
1.2. Киоск по адресу: г.Калуга, ул.Телевизионная, в районе д.12 (со стороны пер.Чичерина) (приложение 
2). Киоск с металлическими стенами и крышей. Киоск имеет входную металлическую дверь, оконный 
проем, металлические рольставни. Над оконным проемом закреплен металлический козырек. На кио-
ске размещены информационные конструкции с изображением хлебобулочных изделий и информаци-
ей:    «Горячая выпечка, хлеб, шаурма, пирожки, гамбургеры, пирожки, хот-доги». Киоск бежевого цвета 
имеет размер 3,0х3,5 метра, высоту 3,0 метра.
1.3. Павильон по адресу: г.Калуга, ул.Турынинская, в районе д.8 (приложение 3). окрашенный краской 
зеленого цвета. Павильон имеет металлические стены и крышу, входную металлическую дверь. Окон-
ный проем в павильоне закрыт металлическими ставнями. Размер павильона 3,0х6,0 метра, высота 3,5 
метра. Павильон закрыт. 
1.4. Киоск по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, в районе д.96, корп.3 (приложение 4). Киоск серого цвета. 
Киоск имеет металлические стены и крышу, входную металлическую дверь. Оконный проем в киоске 
закрывается рольставнями. В верхней части киоска размещена информационная конструкция с текстом: 
«Сладости, соки, самса, шаурма, гамбургеры, хот-доги, чай, кофе». Размер киоска 4,0х2,0 метра, высота 
3,0 метра.
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных тор-
говых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

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

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.06.2018 № 6667-пи 

ФОТОТАБЛИЦА № 2
Киоск по адресу: г.Калуга, ул.Телевизионная, в районе д.12  (со стороны пер.Чичерина).

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.06.2018 № 6667-пи
ФОТОТАБЛИЦА № 3 Павильон по адресу: г.Калуга, ул.Турынинская, в районе д.8.

Приложение      к распоряжению Городской Управы города Калуги от 29.06.2018 №  176-р
График личного приема граждан в Городской Управе города Калуги

Приложение 1 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 28.06.2018 № 6667-пи

ФОТОТАБЛИЦА № 1
Киоск по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.184  (конечная остановка).

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
03.07.2018, на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000061:868, площадью 1 400 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, уч. 1, с разрешенным использованием: инди-
видуальные жилые дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе 
– Балясова Ирина Сергеевна. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 
33 600 руб.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000004:111, площадью 1 706 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г. Калуга, д. Аргуново, р-н д. 22, с разрешенным использованием: индивиду-
альные жилые дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.
Лот № 3 – с кадастровым номером 40:25:000206:1475, площадью 1 100 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Пучково, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа.
Победитель аукциона – Корепанова Валерия Алексеевна. Начальный размер годовой арендной платы за 
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Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, объявленного на 
07.06.2018, по продаже земельного участка из земель населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000176:736, площадью 1 088 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, с. Спас,    р-н ул. Курганная, с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000176:733, площадью 1 024 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного   в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, с. Спас, уч. 4, с разрешенным использованием: индивидуаль-
ные жилые дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – 
Балясова Ирина Сергеевна. Начальная цена земельного участка – 338 000 руб.
 Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000008:766, площадью 1 492 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Жерело,    уч. 5, с разрешенным использованием: индивиду-
альные жилые дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000231:410, площадью 1 214 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Георгиевское, участок 5, с разрешенным использованием: 
для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения  о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 03.04.2015  № 4144-пи (лот № 1), от 18.03.2015 № 
3259-пи (лот № 2), от 02.09.2015 № 11204-пи (лот   № 3), от 18.03.2016 № 2852-пи (лот №4).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
26.04.2018 № 16 (840).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018                                                                                                                      №228-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

26.04.2018 № 152-п «О подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-
коммунального и социально-бытового назначения в муниципальном образовании 

«Город Калуга» к работе в осенне-зимний период   2018-2019 гг.»
В соответствии со статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги  от 26.04.2018 № 152-п «О подготовке объ-
ектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения в 
муниципальном образовании «Город Калуга» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.» (далее - 
Постановление) следующие изменения:
1.1. Слова по тексту Постановления «Струев С.В.» заменить словами «Устинов В.В.».
1.2. Слова по тексту Постановления «директору МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги Устинову В.В.» заменить 
словами «и.о. директора МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги Батову Н.А.».
1.3. В приложение 2 к Постановлению (далее - приложение) внести следующие изменения:
1.3.1. Слова по тексту приложения «Струев Сергей Владимирович» заменить  словами «Устинов Виктор 
Вячеславович».
1.3.2. Слова по тексту приложения «Батов Николай Анатольевич - главный инженер МУП «Калугатело-
сеть» г.Калуги» заменить словами «Батов Николай Анатольевич - и.о. директора МУП «Калугателосеть» 
г.Калуги».
1.3.3. Включить в состав штаба по координации подготовки жилищно-коммунального комплекса города 
к отопительному сезону 2018-2019 гг. следующие кандидатуры:
- Гусев Евгений Иванович - заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов  Калужской области;
- Сошников Виктор Анатольевич -  начальник    отдела    развития коммунальных сетей комитета по 
развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги.
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.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, объявленного на 
4 июля 2018 г., по продаже земельного участка из земель населенных пунктов,    с 
разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000037:615, площадью 1 504 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Центральная,   р-н д. 16;
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе не подано ни одной заявки.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000102:110, площадью 1 400 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Косарево, уч. 3.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения  о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 29.01.2014   № 682-пи (лот № 1), от 10.12.2013 № 
14285-пи (лот № 2).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
16.05.2018 № 19.     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от03.07.2018                                                     №6939-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания в районе ул. Лесная 

в д. Ильинка
На основании обращения Министерства экономического развития Калужской области от 18.06.2018 
№ 8101-01-18, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
4.1.27 пункта 4.1 постановления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять предложение Министерства экономического развития Калужской области о подготовке за 
счет средств бюджета Калужской области проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в районе ул. Лесная в д. Ильинка                 (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за 
пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в про-
цессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114         с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 и       с 14.00 до 16.00.
3.  Министерству экономического развития Калужской области  в срок не позднее 28.06.2019 предста-
вить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанные 
в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории и проект межевания территории, 
выполненные в соответствии с техническим заданием (приложение 2). 
4. В случае непредставления указанных в пункте 1 проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в срок до 28.06.2019 настоящее постановление подлежит отмене в установленном законом 
порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.07.2018  №  6939-пи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018                                                                                                       №232-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа  «Город 
Калуга» от 21.07.2008 № 124-п  «Об утверждении типовой формы договора передачи 

жилого помещения  в собственность гражданина (граждан)»
На основании Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1    «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Закона Калужской области от 28.02.2006 № 178-ОЗ «Об условиях при-
ватизации жилищного фонда в Калужской области», Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 21.07.2008 
№ 124-п «Об утверждении типовой формы договора передачи жилого помещения в собственность 
гражданина (граждан)» (далее – постановление), изложив пункт 3 типовой формы договора передачи 
жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации, являющейся при-
ложением к постановлению, в следующей редакции:
«3. У Гражданина (Граждан) право собственности на приобретенное жилое помещение возникает с мо-
мента регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

земельный участок – 31 200 руб. Размер годовой арендной платы по итогам торгов – 3 134 040 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 20.12.2016   № 15624-пи (лот № 1), от 04.10.2016 № 
12155-пи (лот № 2), от 31.10.2017 № 12753-пи  (лот № 3).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
16.05.2018 № 19.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.07.2018  №  6939-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии в районе ул. Лесная в д. Ильинка

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в фор-
мате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в со-
ответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и результа-
тами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
3.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 
4. Элементы чертежей проекта межевания территории выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в 
векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
5. Проект межевания территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух экзем-
плярах каждый, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на бу-
мажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяе-
мой результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания террито-
рии в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном 
сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет схем, используемых для 
формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе 
типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет Исполнитель устраняет в тече-
ние 3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требова-
ниями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от02.07.2018                                                                                                     №233-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

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

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

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 208-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договоров пере-
дачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации» (далее - постановление) изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение    к постановлению Городской Упра-
вы   города Калуги      от 02.07.2018 № 233-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО  ЗАКЛЮЧЕ-
НИЮ ДОГОВОРОВ ПЕРЕДАЧИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА», В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН В 
ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по заключению дого-
воров передачи жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Калуга», в собственность 
граждан в порядке приватизации (далее - Адми-
нистративный регламент) устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципаль-
ной услуги по заключению договоров передачи 
жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«Город Калуга», в собственность граждан в поряд-
ке приватизации (далее - муниципальная услуга) 
являются:

- граждане Российской Федерации, имеющие 
право пользования жилыми помещениями госу-
дарственного или муниципального жилищного 
фонда на условиях социального найма, имеющие 
право приобрести указанные жилые помещения 
в общую собственность или в собственность од-
ного лица, в том числе несовершеннолетнего, с 
согласия всех имеющих право на приватизацию 
данных жилых помещений совершеннолетних лиц 
и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
в собственность граждан в порядке приватизации 
(при заключении договоров передачи жилых по-
мещений в собственность граждан в порядке при-
ватизации);
- граждане, принимавшие участие в приватизации 
жилых помещений и являющиеся правооблада-
телями приватизированных помещений, либо их 
наследники (при выдаче дубликатов договоров 
передачи жилых помещений в собственность 
граждан).
Также от имени заявителя на предоставление 
муниципальной услуги могут выступать иные лица 
на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги. Информирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется непосредственно отделом 
корпоративного управления и приватизации 
муниципального имущества комитета по управле-
нию имуществом:
- при их обращении по телефонам для справок 
(консультаций), номера которых указываются на 
информационных стендах, в справочниках, в на-
стоящем Административном регламенте;
- при личном или письменном обращении заяви-
телей, а также их представителей, включая обра-
щение по сети Интернет.
Сведения о местонахождении, контактных теле-
фонах, режиме работы управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги:
- адрес: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5 
(каб. № 108);
- адрес электронной почты: economy@kaluga-gov.
ru;
- официальный сайт Городской Управы города 
Калуги: http://www.kaluga-gov.ru.
Телефон организационно-контрольного отдела, 
осуществляющего прием и регистрацию входящей 
корреспонденции управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги: 70-15-56.
Организационно-контрольный отдел расположен 
по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5 (каб. № 
108).
Приемные дни: понедельник - четверг: с 8.00 до 
17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 
14.00.
Отдел корпоративного управления и привати-
зации муниципального имущества комитета по 
управлению имуществом, в функции которого вхо-
дит предоставление муниципальной услуги, рас-
полагается по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, каб.   № 105, 106.
Телефоны отдела корпоративного управления и 
приватизации муниципального имущества ко-
митета по управлению имуществом, по которым 
можно получить информацию по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги: (8-4842)71-49-
55;   (8-4842)71-49-56.
Приемные дни: понедельник - четверг: с 8.00 до 
11.00; с 14.00 до 16.30; пятница: с 8.00 до 12.00; с 
14.00 до 15.30; обед: с 13.00 до 14.00;
При ответах на телефонные звонки и устные об-
ращения специалисты управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги под-
робно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся граждан по интересующим 
их вопросам по предоставлению муниципальной 
услуги.
Ответ на письменное обращение дается в про-
стой, четкой и понятной форме с указанием долж-
ности, фамилии, инициалов, номера телефона 
исполнителя.
Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и информация об услугах, яв-
ляющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, образцы 
документов для предоставления муниципальной 
услуги размещаются на информационном стенде 
при входе в отдел корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества ко-
митета по управлению имуществом по адресу: 
г.Калуга,                  ул.Воробьевская, д.5, а также 
на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Ока-
зание услуг» и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и 
(или) региональной государственной информаци-
онной системе «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Калужской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги
2.1. Наименование муниципальной услуги - за-
ключение договоров передачи жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Город Калуга», 
в собственность граждан в порядке приватизации.
 Муниципальную услугу предоставляет от имени 
Городской Управы города Калуги управление 
экономики и имущественных отношений города 
Калуги.

2.2. Структурным подразделением управления 
экономики и имущественных отношений города 
Калуги, предоставляющим муниципальную услугу, 
является отдел корпоративного управления и при-
ватизации муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом. 
Специалисты отдела корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества коми-
тета по управлению имуществом не вправе требо-
вать от заявителя:
- представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, указанными в пункте 
2.5 раздела 2 настоящего Административного 
регламента;
- осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказыва-
емых органами Городской Управы города Калуги, 
утвержденный решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых органами Городской 
Управы города Калуги».
2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:
- заключение договоров передачи жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Город Калуга», 
в собственность граждан в порядке приватизации 
(приложение 3 к Административному регламенту);
- выдача дубликатов договоров передачи жилых 
помещений в собственность граждан.
В случае наличия оснований для отказа заявителю 
направляется письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет:
- не более 2-х месяцев со дня подачи документов 
заявителями (при заключении договоров переда-
чи жилых помещений в собственность граждан в 
порядке приватизации);
- не более 30 календарных дней со дня подачи 
документов заявителями (при выдаче дубликатов 
договоров передачи жилых помещений в соб-
ственность граждан).
2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 
года № 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 22 октября 2004 
года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- Закон Калужской области от 28 февраля 2006 
года № 178-ОЗ «Об условиях приватизации жи-
лищного фонда в Калужской области»;
- решение Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых органами Городской Управы 
города Калуги»;
- Устав муниципального образования «Город Ка-
луга»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
- решение Городской Думы города Калуги от 
24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и 
имущественных отношений города Калуги».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
2.6.1. Документы, необходимые для заключения 
договоров передачи жилых помещений в соб-
ственность граждан в порядке приватизации.
а) документы, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно:
1) заявление, содержащее волеизъявление о 
приватизации жилого помещения, подписанное 
всеми лицами, указанными в статье 2 Закона Рос-
сийской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (приложение 1 к Административному 
регламенту);
2) заявление об отказе от приобретения жилого 
помещения в собственность в порядке приватиза-
ции от лиц, имеющих право на его приватизацию 
и отказывающихся от этого права (приложение 2 к 
Административному регламенту);
3) документ, удостоверяющий личность (свиде-
тельство о рождении - для лиц, не достигших 
14-летнего возраста).
4) акт органа опеки и попечительства о назначе-
нии опеки или попечительства над недееспособ-
ным лицом или лицом ограничено дееспособным 
в случае участия такого лица в приватизации жи-
лого помещения;
5) решение суда о признании лица недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным в случае 
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участия такого лица в приватизации жилого по-
мещения и отсутствия над ним опеки или попечи-
тельства;
6) свидетельство о смерти родителей или иной 
документ, подтверждающий утрату попечения 
родителей, а также документ, подтверждающий 
правовой статус руководителя учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иные документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписывающего договор без-
возмездной передачи жилого помещения в соб-
ственность гражданина либо граждан от имени 
несовершеннолетнего (в случае, если стороной 
по указанному в настоящем пункте договору вы-
ступает исключительно несовершеннолетний, 
являющийся сиротой либо ребенком, оставшимся 
без попечения родителей);
7) документ, подтверждающий перемену имени, 
в случае перемены имени (свидетельство о браке, 
свидетельство о перемене имени и др);
8) доверенность, оформленную в установленном 
законодательством порядке, подтверждающую 
полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги представителя заявителя);
б) документы, представляемые заявителем са-
мостоятельно, являющиеся результатом предо-
ставления необходимых и обязательных услуг в 
соответствии с решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых органами Городской 
Управы города Калуги»:
- справка о составе семьи (результат предо-
ставления необходимой и обязательной услуги 
«Подготовка и выдача справки о составе семьи»), 
выдаваемая соответствующей организацией, 
уполномоченной собственником на такие дей-
ствия, или уполномоченным органом местного 
самоуправления Калужской области;
- документ технической инвентаризации, выдан-
ный аккредитованной специализированной орга-
низацией технической инвентаризации на жилое 
помещение, в отношении которого подано заявле-
ние на приватизацию (результат предоставления 
необходимой и обязательной услуги «Подготовка 
и выдача документа технической инвентаризации 
на жилое помещение (технический паспорт)»), 
выдается специализированными организациями 
технической инвентаризации;
- документ о присвоении или изменении номера 
жилого помещения (в случае, если произошла 
смена номера приватизируемого жилого помеще-
ния) (результат предоставления необходимой и 
обязательной услуги «Подготовка и выдача справ-
ки о присвоении или изменении номера жилого 
помещения») выдается специализированными 
организациями технической инвентаризации.
в) отдел корпоративного управления и привати-
зации муниципального имущества комитета по 
управлению имуществом запрашивает с использо-
ванием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия следующие документы:
- охранное обязательство по использованию 
жилого помещения, находящегося в здании - объ-
екте культурного наследия, подлежащем государ-
ственной охране, в случае, если приватизируемое 
жилое помещение является объектом культурного 
наследия либо частью объекта культурного насле-
дия (в министерстве культуры Калужской области);
- выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости, подтверждающую право соб-
ственности заявителя на жилое помещение и 
отсутствие ограничения прав и обременения объ-
екта недвижимости (в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области или в ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области);
- сведения о периоде регистрации по прежнему 
месту жительства в случае, если заявитель (заяви-
тели) были зарегистрированы в приватизируемом 
жилом помещении позже сентября 1991 года (в 
Управлении по вопросам миграции УМВД России 
по Калужской области);
- документ, подтверждающий наличие у несовер-
шеннолетнего нового постоянного места житель-
ства в случае, если ранее несовершеннолетний 
был зарегистрирован в приватизируемом жилом 
помещении (в Управлении по вопросам миграции 
УМВД России по Калужской области);
- сведения об использовании (неиспользовании) 
права на приватизацию жилых помещений, в 
случае если заявитель (заявители) были зареги-
стрированы с сентября 1991 года в другом городе 
Российской Федерации (в органах местного само-
управления муниципальных образований Россий-
ской Федерации);
- сведения об открытии наследственного дела к 
имуществу умершего                          (в Калужской 
областной нотариальной палате).
г) документы, находящиеся в распоряжении орга-
нов Городской Управы города Калуги:
- договор социального найма (в управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства города Калуги);
- документ, послуживший основанием для за-
ключения договора социального найма (в управ-
лении жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги);
- документ о присвоении или изменении адрес-
ных данных жилого помещения, в случае, если 
произошла смена адресных данных приватизиру-
емого жилого помещения                    (в управлении 

архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги).
Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить в адрес отдела корпоративного 
управления и приватизации муниципального 
имущества комитета по управлению имуществом 
документы, указанные в абзаце в) подпункта 
2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента. 
2.6.2. Документы, необходимые для выдачи ду-
бликатов договоров передачи жилого помещения 
в собственность граждан.
а) документы, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно:
1) заявление о выдаче дубликата договора пере-
дачи жилого помещения (приложение 4 к Адми-
нистративному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность (свиде-
тельство о рождении - для лиц, не достигших 
14-летнего возраста);
3) правоустанавливающие документы на объект 
недвижимости, права на который не зарегистри-
рован в Едином государственном реестре недви-
жимости;
4) свидетельство о смерти собственника жилого 
помещения;
5) документ, подтверждающий перемену имени, 
в случае перемены имени (свидетельство о браке, 
свидетельство о перемене имени и др.);
6) доверенность, оформленную в установленном 
законодательством порядке, подтверждающую 
полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги представителя заявителя);
7) документы, подтверждающие полномочия спе-
циализированного медицинского учреждения при 
выполнении функции законного представителя в 
отношении пациентов, признанных в установлен-
ном законом порядке недееспособными, но не 
имеющих такого представителя (в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 
3185-1      «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»), в случае 
обращения представителя заявителя данного 
учреждения:
- сведения (справка) о том, что заявитель находит-
ся на стационарном лечении в данном специали-
зированном медицинском учреждении;
- копия приказа о назначении на должность глав-
ного врача специализированного медицинского 
учреждения;
- доверенность, оформленную в установленном 
законодательством порядке, подтверждающую 
полномочия представителя заявителя, в 2-х экзем-
плярах.
б) отдел корпоративного управления и привати-
зации муниципального имущества комитета по 
управлению имуществом запрашивает с использо-
ванием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости, подтверждающую право соб-
ственности заявителя на жилое помещение и 
отсутствие ограничения прав и обременения объ-
екта недвижимости (в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области или в ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области);
- сведения об открытии наследственного дела к 
имуществу умершего                          (в Калужской 
областной нотариальной палате).
2.7 В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации оснований для отказа в рассмо-
трении документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:
- в заявлении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ;
- в заявлении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;
- представлены документы, утратившие силу;
- представлен неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в абзацах а), б) подпункта 
2.6.1 и абзаце а) подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоя-
щего Административного регламента;
- представлены документы, содержащие недосто-
верные и (или) противоречивые       сведения;
- текст заявления не поддается прочтению или не 
позволяет определить его суть;
- документы представлены с приписками, под-
чистками, помарками;
- документы представлены лицом, не уполно-
моченным в установленном порядке на подачу 
документов;
- не заполнены или заполнены не все поля заяв-
ления (приложения 1, 2, 4 к Административному 
регламенту).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления муниципальной услуги.
В случае заключения договоров передачи жилых 
помещений в собственность граждан в порядке 
приватизации:
- определения или решения суда о приостановле-
нии приватизации жилого помещения (принятое 
судом в виде меры по обеспечению иска);
- наличия ограничения прав и обременения на 
приватизируемое жилое помещение.

В случае выдачи дубликатов договоров передачи 
жилых помещений в собственность граждан:
- наличия ограничения прав и обременения на 
жилое помещение.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
а) в случае заключения договоров передачи жи-
лых помещений в собственность граждан в поряд-
ке приватизации:
- у граждан, занимающих жилые помещения и 
желающих приватизировать данные помещения, 
отсутствует гражданство Российской Федерации;
- приватизируемые жилые помещения не находят-
ся в государственном или муниципальном жилом 
фонде;
- приватизируемые жилые помещения находятся 
в жилом фонде, который находится в хозяйствен-
ном ведении предприятий и оперативном управ-
лении учреждений;
- приватизируемые жилые помещения находятся в 
аварийном состоянии;
- приватизируемые жилые помещения имеют 
статус общежития;
- приватизируемые жилые помещения располага-
ются в домах закрытых военных городков;
- приватизируемые жилые помещения являются 
служебными, за исключением жилищного фонда 
совхозов и других сельскохозяйственных пред-
приятий, к ним приравненных, и если жилищный 
фонд стационарных учреждений социальной за-
щиты находится в сельской местности;
- в случае смерти заявителя (заявителей);
- если заявитель (заявители) использовали право 
на приобретение в собственность бесплатно в 
порядке приватизации жилого помещения (за 
исключением граждан, которые стали собственни-
ками жилого помещения в порядке его приватиза-
ции в период своего несовершеннолетия).
б) в случае выдачи дубликатов договоров переда-
чи жилых помещений в собственность граждан:
- заявитель (заявители), оформляющие дубликат 
договора передачи жилых помещений, не при-
нимали участие в приватизации указанных жилых 
помещений и не являются их правообладателями 
либо не являются наследниками.
2.11. Предоставление муниципальной услуги пре-
кращается в связи с поступлением заявления от 
заявителя (заявителей) об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги и возврате докумен-
тов.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.
2.13. Рабочие места муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, оборудуются компьютерами и оргтехни-
кой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги 
и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.
Места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными 
материалами по предоставлению муниципальной 
услуги, оборудуются информационными стендами 
с образцами заполнения запросов и перечнем 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
Места для заполнения заявлений оборудуются 
столами, стульями и обеспечиваются бланками 
заявлений, канцелярскими принадлежностями. 
Места ожидания в очереди на представление или 
получение документов оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками). 
Места ожидания соответствуют комфортным ус-
ловиям для заявителей и оптимальным условиям 
для работы специалистов.
Все помещения оборудуются в соответствии с 
санитарными правилами и нормами. Указанные 
помещения оснащены пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения. Входы в здание, 
в котором осуществляется предоставление му-
ниципальной услуги, оборудованы пандусами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски, а также кнопкой вызова 
специалиста.
На территории, прилегающей к месторасположе-
нию отдела корпоративного управления и при-
ватизации муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом, имеются места для 
парковки, в том числе для инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бес-
платным.
Кабинеты приема заявителей снабжены таблич-
ками с указанием номера кабинета и названием 
структурного подразделения управления, фами-
лии, имени, отчества специалиста, участвующего 
в приеме заявлений и выдаче результата услуги, и 
графика приема заявителей.
2.14. Показателями доступности и качества муни-
ципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления 
муниципальной услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания при-
ема;
- удовлетворенность порядком информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:
- оценка уровня информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги 
по результатам опроса (достаточный/недостаточ-
ный);

- доля заявителей, получивших необходимые све-
дения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы 
города Калуги (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания 
и предложения об усовершенствовании порядка 
исполнения муниципальной функции посред-
ством использования информационной системы 
обеспечения обратной связи (% от общего числа 
получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муници-
пальным служащим в процессе предоставления 
муниципальной услуги - 2.
2.15. Требованиями к доступности и качеству му-
ниципальной услуги являются:
- наличие различных каналов получения информа-
ции предоставления услуги;
- транспортная доступность мест предоставления 
муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при 
предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников 
управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги;
- наличие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.
ru).

3. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

 3.1. Документы, представляемые заяви-
телем самостоятельно, являющиеся результатом 
предоставления необходимых и обязательных 
услуг в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуги», представлены 
в абзаце б) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 
настоящего Административного регламента.
Документы, которые необходимы отделу корпо-
ративного управления и приватизации муници-
пального имущества комитета по управлению 
имуществом, предоставляющему муниципальную 
услугу, находящиеся в иных органах и организа-
циях, запрашиваемые с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия, представлены в абзаце в) подпункта 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2, в абзаце б) подпункта 2.6.2 
пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административ-
ного регламента.
 Документы, находящиеся в распоря-
жении органов Городской Управы города Калуги, 
представлены в абзаце г) подпункта 2.6.1 пункта 
2.6 раздела 2 настоящего Административного ре-
гламента. 
 По желанию граждан возможен прием 
заявления и документов с учетом предваритель-
ной записи заявителем лично при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. При опре-
делении времени приема по предварительной 
записи сотрудник отдела корпоративного управле-
ния и приватизации муниципального имущества 
комитета по управлению имуществом назначает 
время на основе графика работы отдела и време-
ни, удобного заявителю.
 Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.
 3.2. Исчерпывающий перечень админи-
стративных процедур по предоставлению муници-
пальной услуги.
3.2.1. Заключение договоров передачи жилых 
помещений в собственность граждан в порядке 
приватизации включает следующие администра-
тивные процедуры:
- прием и регистрация заявления и пакета доку-
ментов о приватизации жилого помещения, при-
нятие решения об отказе в приеме документов;
- обработка документов (информации) о предо-
ставлении муниципальной услуги, принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и оформление проекта договора передачи 
жилого помещения в собственность гражданина 
(граждан) в порядке приватизации; 
- заключение договора передачи жилого поме-
щения в собственность гражданина (граждан) в 
порядке приватизации и подготовка к регистрации 
права собственности заявителя (заявителе) на 
приватизируемое жилое помещение.
Описание административных процедур муници-
пальной услуги                                      (при заклю-
чении договоров передачи жилых помещений в 
собственность граждан в порядке приватизации).
1) прием и регистрация заявления и пакета доку-
ментов на приватизацию жилого помещения, при-
нятие решения об отказе в приеме документов.
Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление заявления и соот-
ветствующих документов в отдел корпоративного 
управления и приватизации муниципального иму-
щества комитета по управлению имуществом для 
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рассмотрения и дальнейшего исполнения.
Специалист отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по 
управлению имуществом (далее - специалист) выполняет следующие процедуры:
- принимает заявление и представленный заявителем (заявителями) или их законным представителем 
пакет документов;
- сверяет сведения, указанные в документах, сравнивает представленные экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (при необходимости представления копий документов);
- оформляет расписку о приеме документов в двух экземплярах. Один экземпляр расписки помещается в 
приватизационное дело, второй - передается заявителю (заявителям) или их законному представителю;
- регистрирует в журнале регистрации заявлений граждан.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в подпункте 2.8 пункта 2 на-
стоящего Административного регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалист возвращает документы заявителю (заявителям) или их законному представителю.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления на приватизацию жилого 
помещения в журнале регистрации заявлений граждан или возврат документов заявителю (заявителям) 
или их законному представителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
2) обработка документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и оформление проекта договора передачи жилого помещения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и представлен-
ного заявителем пакета документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, для исполнения.
В случае непредставления заявителем (заявителями) по собственной инициативе документов, указанных 
в абзаце в) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист 
запрашивает сведения по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.
Максимальный срок выполнения межведомственного электронного взаимодействия 5 рабочих дней.
После получения ответов на межведомственные запросы, в течение 2 календарных дней, следующих за 
днем получения запрашиваемой информации (документов), специалист проверяет полноту полученной 
информации (документов).
В случае поступления необходимой информации (документов) не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения специалист уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3-х кален-
дарных дней с момента поступления указанной информации (документов). 
В случае если указанные документы были представлены заявителем (заявителями) по собственной ини-
циативе, направление запросов не производится.
После поступления в отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества всех 
необходимых сведений ответственный специалист проводит проверку на наличие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
указанным в подпункте а) пункта 2.10 настоящего Административного регламента, специалист готовит 
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги и представляет на подпись заместителю 
Городского Головы - начальнику управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Подписанный заместителем Городского Головы - начальником управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается 
заявителю (заявителям) лично или направляется по почте в течение 7 календарных дней с момента уста-
новления оснований для отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист проводит 
административные действия по оформлению проекта договора передачи жилого помещения в собствен-
ность гражданина (граждан) в порядке приватизации с внесением сведений в базу данных приватизи-
рованного жилья. Договор оформляется по одному экземпляру для: гражданина (каждого из граждан), 
Городской Управы города Калуги; управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Калужской области.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта договора передачи 
жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации или мотивированно-
го отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 30 календарных 
дней с момента поступления заявления специалисту.
Окончание выполнения данной административной процедуры совпадает с началом выполнения следую-
щей административной процедуры.
3) заключение договора передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке 
приватизации и подготовка документов к регистрации права собственности заявителя (заявителей) на 
приватизируемое жилое помещение.
Специалист, ответственный за процедуру заключения договоров передачи жилых помещений в соб-
ственность гражданина (граждан) в порядке приватизации, выполняет следующие процедуры:
- проверяет документ, удостоверяющий подпись заявителя (заявителей), либо документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя заявителя (заявителей), в собственность которого передается жилое 
помещение, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- предлагает заявителю (заявителям) или законному представителю ознакомиться с текстом договора 
передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации и подпи-
сать все экземпляры договора, для: гражданина (каждого из граждан), Городской Управы города Калуги; 
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области.
- вносит в журнал регистрации договоров следующие сведения: порядковый номер договора, номер 
и дату договора, фамилию, имя, отчество лиц, участвующих в приватизации жилого помещения, адрес 
жилого помещения, передаваемого в собственность в порядке приватизации;
- информирует заявителя (заявителей) или законного представителя об их дальнейших действиях, свя-
занных с государственной регистрации перехода права собственности на приватизируемое жилое по-
мещение;
- вносит в один экземпляр договора передачи жилого помещения (для Городской Управы города Калуги) 
запись о дате его подписания и порядковом номере договора;
- сшивает один экземпляр договора передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) 
в порядке приватизации с пакетом документов, на основании которых составлен проект договора пере-
дачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации (формирует 
приватизационное дело);
- передает приватизационное дело специалисту, ответственному за осуществление подготовки докумен-
тов к регистрации права собственности на приватизируемое жилое помещение.
После подписания проекта договора передачи жилого помещения в собственность гражданина (граж-
дан) в порядке приватизации специалист, ответственный за осуществление подготовки документов к 
регистрации права собственности на приватизируемое жилое помещение, выполняет следующие про-
цедуры:
- передает проект договора передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в 
порядке приватизации (все экземпляры) и пакет документов на подпись начальнику/заместителю на-
чальника отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по 
управлению имуществом, который действует от имени Городской Управы города Калуги, на основании 
полномочий, предоставленных в соответствии с действующим законодательством.
- заверяет гербовой печатью Городской Управы города Калуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры по подписанию про-
екта договора передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке приватиза-
ции составляет 7 календарных дней.
Специалист, ответственный за осуществление подготовки документов к регистрации перехода права 
собственности на приватизируемое жилое помещение, через Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг направляет заявление о переходе права в управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области в по-
рядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ                                            «О 
государственной регистрации недвижимости».
Государственная регистрация прав осуществляется в течение девяти рабочих дней с даты приема в 
Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг заявления 
на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов.
Результатом выполнения административной процедуры является заключение  договора передачи жило-
го помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации и подготовка документов 
к регистрации права собственности заявителя (заявителей) на приватизируемое жилое помещение в 
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области.

Максимальный срок выполнения действий - 30 календарных дней с даты подписания гражданами дого-
вора передачи жилого помещения в собственность в порядке приватизации.
3.2.2. Выдача дубликатов договоров передачи жилых помещений в собственность граждан (далее - ду-
бликат договора) включает следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и пакета документов о выдаче дубликата договора, принятие решения 
об отказе в приеме документов;
- обработка документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и подготовка дубликата договора;
- выдача дубликата договора.
Описание административных процедур муниципальной услуги (при выдаче дубликатов договоров пере-
дачи жилых помещений в собственность граждан):
1) прием и регистрация заявления и пакета документов о выдаче дубликата договора, принятие решения 
об отказе в приеме документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и соответствую-
щих документов в отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества коми-
тета по управлению имуществом для рассмотрения и дальнейшего исполнения.
Специалист отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом принимает заявление и представленный заявителем пакет документов, 
сверяет сведения, указанные в документах, регистрирует в журнале регистрации дубликатов договоров и 
отправляет их на исполнение. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
подпункте 2.8 пункта 2 настоящего Административного регламента и необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, возвращает документы заявителю.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления о выдаче дубликата догово-
ра в журнале регистрации дубликатов договоров или возврат документов заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
2) обработка документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и подготовка дубликата договора.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и представлен-
ного заявителем пакета документов специалисту отдела корпоративного управления и приватизации 
муниципального имущества комитета по управлению имуществом, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, для исполнения.
В случае непредставления заявителем (заявителями) по собственной инициативе документов, указанных 
в абзаце б) подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист 
запрашивает сведения по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.
Максимальный срок выполнения межведомственного электронного взаимодействия 5 рабочих дней.
После получения ответов на межведомственные запросы, в течение  2 календарных дней, следующих за 
днем получения запрашиваемой информации (документов), специалист проверяет полноту полученной 
информации (документов). 
В случае поступления необходимой информации (документов) не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения специалист уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3-х дней с 
момента поступления указанной информации (документов). 
В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление запросов не производится.
После поступления в отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества всех 
необходимых сведений ответственный специалист проводит проверку на наличие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
указанным в подпункте б) пункта 2.10 настоящего Административного регламента, специалист готовит 
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги и представляет на подпись заместителю 
Городского Головы - начальнику управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Подписанный заместителем Городского Головы - начальником управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается 
заявителю лично или направляется по почте в течение 7 календарных дней с момента установления ос-
нований для отказа.
 При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за оформление дубликата договора, выполняет следующие процедуры:
- находит в архиве отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества ко-
митета по управлению имуществом оригинал приватизационного дела;
- осуществляет сверку информации, содержащейся в базе данных приватизированного жилья, с оригина-
лом договора передачи жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации;
- оформляет проект дубликата договора в 2-экземплярах;
- представляет на подпись начальнику/заместителю начальника отдела корпоративного управления и 
приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом на основании полномо-
чий, предоставленных в соответствии с действующим законодательством;
- заверяет гербовой печатью Городской Управы города Калуги.
Результатом административной процедуры является изготовление и заверение дубликата договора либо 
направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 29 календарных дней.
3) выдача дубликата договора передачи жилых помещений:
Основанием для начала административной процедуры является подготовленный дубликат договора и 
выдача его заявителю или его законному представителю.
Для выдачи дубликата договора заявитель или его законный представитель приглашается по телефону.
Один экземпляр дубликата договора выдается заявителю или его законному представителю, который 
подтверждает получение указанного дубликата договора личной подписью в журнале регистрации ду-
бликатов договоров. Второй экземпляр дубликата договора подшивается к приватизационному делу и 
направляется в архив отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества 
комитета по управлению имуществом.
В случае неявки заявителя или его законного представителя за дубликатом договора передачи жилого 
помещения в собственность, указанный дубликат договора хранится в отделе корпоративного управле-
ния и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом не менее 5 лет.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача заверенного дубликата догово-
ра передачи жилого помещения в собственность граждан заявителю или его законному представителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 календарный день.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками отдела корпоративного управления и приватиза-
ции муниципального имущества комитета по управлению имуществом последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги, определенной настоящим административным регламентом, 
проводится начальником отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имуще-
ства комитета по управлению имуществом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, либо лицами, его замещающими.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками 
положений настоящего Административного регламента, иных правовых актов.
4.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляется на основа-
нии утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращени-
ям заинтересованных лиц).
4.3. Специалисты отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества ко-
митета по управлению имуществом, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, 
указанной в настоящем Административном регламенте.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений настоящего Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Граждане и их объединения, а также организации имеют право осуществлять контроль за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органов Городской Управы 
города Калуги положений настоящего Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги и (или) должностного
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лица либо муниципального служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги и (или) должностного лица либо 
муниципального служащего управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;
е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ управления экономики и имущественных отношений города Калуги или должностного лица 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 
Управу города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги, его руководителя, его муниципальных служащих.
Жалоба также может быть подана заявителем в управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги в случае, если обжалуются решения, действия (бездействие) его муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги, его руководителя рассматривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги рассматриваются руководителем управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, органа Городской Управы города Калуги, предостав-
ляющего муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги, его должностных лиц и му-
ниципальных служащих, устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города 
Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо 
региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской 
области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную услугу от 
имени Городской Управы города Калуги, - управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги, его должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, а также должностных лиц и муниципальных служащих управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги, а также его должностных лиц и муници-
пальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в управление экономики и имущественных отношений города Калуги, в 
Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению Городским Головой города Калуги, руководи-
телем управления экономики и имущественных отношений города Калуги в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, предоставляющего муниципальную услугу от имени Городской Управы города 
Калуги, а также их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если иной срок не установлен Пра-
вительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
управлением экономики и имущественных отношений города Калуги опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калуж-
ской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга».
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по заключе-
нию договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муници-

пального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации 

В Городскую Управу города Калуги 
от гр.____________________________,

проживающего по адресу:___________
_________________________________
Паспортные данные:_______________
Кем выдан:_______________________
_________________________________
_________________________________
Дата выдачи: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации» прошу передать в общую собственность занимаемую моей семьей квартиру по вышеуказанному 
адресу:

№
п/п

Степень
родства

                  Ф.И.О. членов семьи      Паспорт-
ные данные

Настоящим подтверждаю (подтверждаем), что мною (нами) ранее не было использовано право на при-
обретение в собственность бесплатно в порядке приватизации жилого помещения в государственном 
или муниципальном жилищном фонде социального использования. Положения статьи 11 Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» мне (нам) разъясне-
ны и понятны.
Согласен (согласна/согласны) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявле-
нии, сотрудниками Городской Управы города Калуги в целях его всестороннего рассмотрения.
Подпись заявителя:____________________________________________________________
Подписи членов семьи нанимателя:
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________
Дата и подпись лица, принявшего заявление: «___»___________20___г.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по заключению договоров 

передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации

В Городскую Управу города Калуги
от гр.____________________________,

проживающего по адресу:___________
Паспортные данные:_______________
Кем выдан:_______________________
_________________________________
Дата выдачи: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, сотруд-
никами Городской Управы города Калуги в целях его всестороннего рассмотрения.
«____» _________________ 201__г.                                                   Подпись_______________ 

Заявление об отказе от права на приватизацию жилого помещения написано                                                                                                                                     
собственноручно гр._____________________________________________________________
в присутствии главного (ведущего) специалиста, (старшего инспектора) от-
дела корпоративного управления и приватизации муниципального имуще-
ства_____________________________________________________________________

«____» ____________ 20__г.                                                           Подпись________________

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по заключению договоров 

передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации.

ДОГОВОР № _______ передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке 
приватизации

г.Калуга                                                                                                     «____»   _____________

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ, именуемая в дальнейшем «Управа»,  в лице ______________, дей-
ствующего на основании  ___________, с одной стороны, и гражданин (граждане)
Ф.И.О. гражданина (граждан), именуемый (именуемые) в дальнейшем «Гражданин» («Граждане»), с 
другой стороны, действующие в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1    
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:
1. Управа передает, а Гражданин (Граждане) приобретает (приобретают) в собственность жилое помеще-
ние: ___ комнатную квартиру общей площадью  ___  кв.м, жилой площадью ___ кв.м, расположенную по 
адресу: ______________________________.
2. Жилое помещение передается бесплатно.
3. У Гражданина (Граждан) право собственности на приобретенное жилое помещение возникает с мо-
мента регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
4. Собственник жилого помещения осуществляет за свой счет содержание и ремонт жилого помещения, 
а также обязан участвовать в расходах, связанных с содержанием и ремонтом инженерного оборудова-
ния, мест общего пользования  дома и придомовой территории, соразмерно занимаемой им площади в 
этом доме, с соблюдением существующих правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в 
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
5. Настоящий договор составлен по одному экземпляру для: Гражданина (каждого из Граждан), Город-
ской Управы города Калуги, органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-
мость и сделок с ней.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Городская Управа города Калуги
Калужская обл., г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1

Начальник отдела корпоративного управления и привати-
зации муниципального имущества комитета по управле-
нию имуществом управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

________________
(подпись)

Ф.И.О.

М.П.
Гражданин (Граждане)
_____________________Ф.И.О.        (подпись) паспорт серия________ №_________
Выдан кем______________дата выдачи________
_____________________Ф.И.О.        (подпись) свидетельство серия________ №_________
Выдано кем______________дата выдачи_______ 

                                                                                          Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по заключению договоров 

передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации

                                                                                          В Городскую Управу города Калуги
от гр.____________________________,

проживающего по адресу:___________
_________________________________
_________________________________
Паспортные данные:_______________
_________________________________
Кем выдан:_______________________ 
_________________________________
_________________________________

Дата выдачи: ______________________
                                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать дубликат договора передачи жилого помещения по адресу:
______________________________________________________________________________
В собственность гражданина (граждан): ____________________________________________
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_______________________________________________________________________________
___________________________
Дубликат требуется______________________________________________________________
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, со-
трудниками Городской Управы города Калуги в целях его всестороннего рассмотрения.

«____» ____________ 20__г.                                                           Подпись________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018                                                                                                  №6874-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы  города Калуги от 24.01.2013 

№ 406-пи «Об утверждении положения о проведении ежегодного смотра–конкурса 
«Лучший дворник города Калуги» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с измене-
ниями в составе конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучший дворник города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление  Городской Управы  города Калуги                  от 24.01.2013 № 406-
пи «Об утверждении положения о проведении ежегодного смотра–конкурса «Лучший дворник города 
Калуги», изложив приложение 2 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова  города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение    к постановлению Городской Управы города Калуги от 02.07.2018  № 6874-пи
Состав конкурсной комиссии по подведению итогов  смотра-конкурса   «Лучший дворник  города Ка-
луги»  
Устинов Виктор Вячеславович –начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Ка-
луги,   председатель комиссии.
Васильев Сергей Владимирович –заместитель начальника управления - председатель комитета по ор-
ганизации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными   домами   управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии. 
Горохова Юлия Валерьевна –главный специалист 1 разряда отдела по организации управления много-
квартирными жилыми  домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, секретарь 
комиссии.
Члены комиссии:  
Балашов Владислав Александрович- начальник территориального отдела Московского  округа управле-
ния по работе с населением на территориях;
Буреничева Валентина Ивановна– начальник территориального отдела Ленинского округа управления 
по работе с населением на территориях; 
Гринева Лилия Владимировна – ведущий специалист отдела по организации управления многоквар-
тирными жилыми домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Никитина Елена Владимировна – старший инспектор отдела по организации управления многоквартир-
ными жилыми домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
Новикова Ольга Ивановна–главный специалист отдела по организации управления многоквартирными 
жилыми  домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквар-
тирными домами  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
Солдатов Николай Сергеевич  – начальник территориального отдела Октябрьского  округа управления 
по работе с населением на территориях;
Холод Оксана Михайловна – ведущий специалист отдела по организации текущего и капитального ре-
монта комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными до-
мами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018                                                                                                       № 235-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.03.2014 

№ 96-п «Об установлении тарифов на услуги, осуществляемые муниципальным 
автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва«Вымпел» города 

Калуги 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регули-
рования платы за жилое помещение и перечня полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и 
платы за жилое помещение»  ПОСТАНОВЛЯЮ      
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 31.03.2014 № 96-п «Об уста-
новлении тарифов на услуги, осуществляемые муниципальным автономным учреждением «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги», изложив строку 10 таблицы приложения к нему 
в новой редакции:

«10 Реализация путевок в детский оздоровительный лагерь «Смена» муниципального ав-
тономного учреждения  «Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» города 
Калуги» за двадцать один день пребывания одного ребенка

13965 руб. без 
НДС»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от02.07.2018                                                                                                    №231-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 27.02.2018 

№ 61-п «О переводе многоквартирных домов муниципального образования  «Город 
Калуга» с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное в 

2018 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской области от 03.02.2014 № 66 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Калужской области «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности в Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга», с целью минимизации расходов жителей на оплату коммунальных услуг 
по теплоснабжению при использовании новых нормативов потребления по отоплению ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.02.2018 № 61-п «О переводе много-
квартирных домов муниципального образования «Город Калуга» с центральной системы теплоснабже-
ния на индивидуальное поквартирное в 2018 году» изменение,  изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ .

Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга», 
подлежащих переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное 

поквартирное теплоснабжение в 2018 году

№ 
п/п

Наименование объекта (населенный пункт, улица, № 
дома)

Кол-во 
жилых по-
мещений

Кол-во му-
ници-
паль-ных 
жилых 
помеще-ний

Кол-во 
помеще-
ний в 
собствен-
ности

Наличие по-
ложительного 
решения обще-
го собрания 
собственников

1 ул. Молодежная, д.1 (д. Шопино) 16 6 10 имеется
2 ул. Молодежная, д.2 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
3 ул. Молодежная, д.4 (д. Шопино) 16 2 14 имеется
4 ул. Молодежная, д.5 (д. Шопино) 16 4 12 имеется
5 ул. Молодежная, д.6 (д. Шопино) 16 5 11 имеется
6 ул. Молодежная, д.7 (д. Шопино) 16 2 14 имеется
7 ул. Центральная, д.7 (д. Шопино) 18 1 17 имеется
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8 ул. Центральная, д.10 (д. Шопино) 18 5 13 имеется
9 ул. Центральная, д.12 (д. Шопино) 18 2 16 имеется
10 ул. Школьная, д.1 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
11 ул. Школьная, д.2 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
12 ул. Школьная, д.4 (д. Шопино) 16 5 11 имеется
13 ул. Школьная, д.5 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
14 ул. Школьная, д.8 (д. Шопино) 8 1 7 имеется

Итого: 222 45 177

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018                                                                                                      № 234-п

Об установлении на II квартал 2018 года размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности

членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма

жилых помещений муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-
ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости 
имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоиму-
щими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 
89, постановлением Правительства Калужской  области от 27.04.2018 № 262 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения Калужской области за I квартал 2018 года», Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на II квартал 2018 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в сумме 15021 (Пятнадцать тысяч двадцать один) рубль.
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогоо-
бложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 521626 (Пятьсот двадцать одна 
тысяча шестьсот двадцать    шесть) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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 02.07.2018                                                                                                       № 238-п
Об утверждении адресного реестра улиц муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования  «Город Калуга», постановлением 
Городской Думы г.Калуги от 09.09.1997 № 148  «О наименовании улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный реестр улиц муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 26.06.2017 № 228-п «Об 
утверждении адресного реестра улиц муниципального образования «Город Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение    к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 02.07.2018 № 238-п
Адресный реестр улиц муниципального образования «Город Калуга» 

Условные обозначения:

б-р Бульвар пер. Переулок тер. Территория
д. Деревня пл. Площадь туп. Тупик
ж/д ст. Железнодорожная станция пр-д Проезд ул. Улица
наб. Набережная с. Село х. Хутор
п. Поселок с-р Сквер ш. Шоссе

№ 
п/п

Вид элемента 
улично-дорож-
ной сети

Наименование

1 пр-д 1-й Автомобильный
2 пр-д 1-й Академический
3 пер. 1-й Берендяковский
4 пер. 1-й Берестяной
5 пер. 1-й Больничный
6 пер. 1-й Брусничный
7 пр-д 1-й Заводской
8 пр-д 1-й Загородный
9 пер. 1-й Карьерный
10 пер. 1-й Красноармейский
11 пер. 1-й Красносельский
12 ул. 1-я Окраинная
13 пр-д 1-й Осенний
14 пер. 1-й Пестеля
15 пр-д 1-й Петра Семенова
16 пер. 1-й Покрова
17 пер. 1-й Садовый
18 пер. 1-й Свободный
19 пр-д 1-й Секиотовский

20 пр-д 1-й Современный
21 пер. 1-й Соловьиный
22 пр-д 1-й Тарутинский
23 пер. 1-й Удачный
24 пер. 1-й Фридриха Энгельса
25 пер. 1-й Черносвитинский
26 ул. 1-я Загородная
27 ул. 1-я Кольцевая
28 ул. 1-я Тарусская
29 ул. 1-я Холмовая
30 ул. 1-я Ясеневая
31 ул. 10-я Тарусская
32 ул. 11-я Тарусская
33 ул. 12-я Тарусская
34 ул. 13-я Тарусская
35 пр-д 2-й Автомобильный
36 пр-д 2-й Академический
37 пер. 2-й Берендяковский
38 пер. 2-й Берестяной
39 пер. 2-й Больничный
40 пер. 2-й Брусничный

41 пр-д 2-й Восточный
42 пр-д 2-й Заводской
43 пр-д 2-й Загородный
44 пер. 2-й Интернациональный
45 пер. 2-й Карьерный
46 пер. 2-й Красноармейский
47 пер. 2-й Красносельский
48 ул. 2-я Окраинная
49 пр-д 2-й Осенний
50 пер. 2-й Пестеля
51 пр-д 2-й Петра Семенова
52 пер. 2-й Покрова
53 пер. 2-й Садовый
54 пер. 2-й Свободный
55 пр-д 2-й Секиотовский
56 пр-д 2-й Советский
57 пр-д 2-й Современный
58 пер. 2-й Соловьиный
59 пер. 2-й Стекольный
60 пр-д 2-й Тарутинский .
61 пер. 2-й Тульский
62 пер. 2-й Удачный
63 пер. 2-й Черносвитинский
64 ул. 2-я Загородная
65 ул. 2-я Киевка
66 ул. 2-я Кольцевая
67 ул. 2-я Набережная

68 ул. 2-я Тарусская
69 ул. 2-я Холмовая
70 ул. 2-я Ясеневая
71 ул. 3-5 июля
72 пр-д 3-й Академический
73 пр-д 3-й Осенний
74 пер. 3-й Покрова
75 пр-д 3-й Секиотовский

76 пер. 3-й Свободный
77 пр-д 3-й Современный
78 пер. 3-й Удачный
79 ул. 3-я Кольцевая
80 ул. 3-я Тарусская
81 ул. 3-я Холмовая
82 ул. 3-я Ясеневая
83 пер. 4-й Свободный
84 пр-д 4-й Современный
85 ул. 4-я Кольцевая
86 ул. 4-я Тарусская
87 ул. 4-я Холмовая
88 ул. 40-летия Октября
89 ул. 5-я Кольцевая
90 ул. 5-я Тарусская
91 ул. 5-я линия
92 ул. 6-я Тарусская
93 ул. 65 лет Победы
94 ул. 7-я Тарусская
95 пер. 8 Марта
96 ул. 8 Марта
97 ул. 8-я Тарусская
98 ул. 9-я Тарусская
99 ул. Автомобильная
100 ул. Адмирала Унковского
101 ул. Азаровская
102 ул. Академика Королева
103 ул. Академическая
104 ул. Академика Потехина
105 ул. Александра Лебедева
106 ул. Александра Матросова
107 ул. Аллейная
108 ул. Андрея Алешина
109 пер. Анненки
110 ул. Анненки
111 ул. Ароматная
112 ул. Аэропортовская
113 пер. Аэропортовский
114 пер. Багговута
115 ул. Багговута
116 ул. Баженова
117 б-р Байконур
118 ул. Байконурская
119 пер. Баррикад
120 ул. Баррикад
121 ул. Баумана
122 ул. Беговая
123 ул. Белинского
124 ул. Белокирпичная
125 ул. Беляева
126 пер. Берёзовый
127 ул. Береговая
128 ул. Березуевская
129 ул. Берендяковская
130 ул. Берестяная
131 ул. Билибина
132 ул. Богородицкая
133 пер. Богородицкий
134 ул. Болдина
135 ул. Болотная
136 ул. Болотникова
137 ул. Больничная
138 ул. Большевиков
139 ул. Бориса Литвинчука
140 ул. Братьев Луканиных
141 ул. Буровая
142 ул. Бутомы
143 ул. Бутырская
144 ул. Вагонная
145 пер. Вагонный
146 ул. Валентины Никитиной
147 ул. Василия Стригунова
148 ул. Верховая
149 пер. Верховой
150 ул. Веры Андриановой
151 ул. Весенняя
152 ул. Взлетная
153 ул. Вилонова
154 ул. Вишневая
155 пер. Вишневского
156 ул. Вишневского
157 пер. Вишневый
158 ул. Владимира Козлова
159 ул. Владимирская
160 ул. Воинская
161 пер. Воинский
162 пр-д Воинский
163 ул. Войкова
164 пл. Вокзальная
165 ул. Волковская
166 пер. Волковский
167 пр-д Волковский
168 ул. Вооруженного восстания
169 ул. Воробьевская
170 пер. Воробьевский
171 ул. Воронина
172 ул. Воскресенская
173 пер. Воскресенский
174 ул. Восточная
175 пр-д Восточный
176 ул. Врубовая
177 пер. Врубовой
178 ул. Выгонная

179 ул. Высокая
180 ул. Выставочная
181 ул. Гагарина
182 ул. Газовая
183 ул. Гамазейная
184 ул. Гвардейская
185 ул. Генерала Попова
186 ул. Георгиевская
187 ул. Георгия Амелина
188 ул. Георгия Димитрова
189 ул. Герцена
190 ул. Глаголева
191 ул. Гоголя
192 ул. Городенская
193 пер. Городенский
194 пр-д Городенский
195 пер. Гостинорядский
196 пр-д Грабцевский
197 ш. Грабцевское
198 пер. Григоров
199 ул. Гурьева гора
200 ул. Гурьянова
201 пер. Дальний
202 ул. Дальняя
203 пер. Даниловский
204 ул. Дарвина
205 ул. Дачная
206 пр-д Декабристов
207 ул. Декабристов
208 ул. Деловая
209 ул. Детей Коммунаров
210 ул. Дзержинского
211 ул. Добровольского
212 ул. Дорожная
213 пер. Дорожный
214 ул. Достоевского
215 ул. Дружбы
216 ул. Дубрава
217 ул. Дубровица
218 ул. Ермоловская
219 ул. Ждамировская
220 пос. Железнодорожный
221 пер. Железняки
222 ул. Железняки
223 ул. Забойная
224 пер. Забойный
225 ул. Заводская
226 пер. Заводской
227 пр-д Загородносадский
228 ул. Заокская
229 ул. Заречная
230 пер. Заречный
231 с-р Защитников Отечества
232 ул. Звездная
233 ул. Зеленая
234 ул. Зеленый крупец
235 ул. Зерновая
236 ул. Знаменская
237 пер. Знаменский
238 ул. Изобретателей
239 ул. Изумрудная
240 ул. Инженерная
241 пер. Интернациональный
242 ул. Ипподромная
243 ул. Кавказ
244 пер. Калинина
245 ул. Калинина
246 ул. Калуга-Бор
247 ул. Калужка
248 ул. Калужская
249 пер. Калужский
250 ул. Калужского ополчения
251 ул. Карачевская
252 пер. Карачевский
253 ул. Карла Либкнехта
254 пл. Карла Маркса
255 ул. Карла Маркса
256 пер. Карпова
257 ул. Карпова
258 ул. Каштановая
259 ул. Кибальчича
260 ул. Киевка
261 ул. Киевская
262 пер. Киевский
263 пр-д Киевский
264 пер. Кирова
265 ул. Кирова
266 ул. Кирпичная
267 ул. Кирпичный завод МПС
268 пер. Кирпичный
269 туп. Клары Цеткин
270 ул. Клюквина
271 ул. им.Кожедуба
272 ул. Колхозная
273 пер. Колхозный
274 пр-д Колхозный
275 ул. Коммунальная
276 ул. Комсомольская роща
277 ул. Комсомольская
278 пер. Комсомольский
279 ул. Комфортная
280 ул. Константиновых
281 ул. Конюшенная
282 ул. Кооперативная
283 пер. Короткий
284 ул. Космонавта Волкова
285 ул. Космонавта Комарова
286 ул. Космонавта Пацаева
287 пр-д Крайний
288 ул. Красная Гора
289 ул. Красноармейская
290 ул. Краснопивцева
291 ул. Красносельская
292 пр-д Красный
293 ул. Кропоткина
294 пер. Кубяка
295 ул. Кубяка
296 ул. Кукареки
297 ул. Куровская
298 ул. Курсантов
299 ул. Кутузова
300 пер. Лаврентьевский
301 ул. Лазоревая
302 пер. Лазоревый
303 пер. Лапушкина
304 ул. Ленина
305 ул. Лесная
306 ул. Линейная
307 пер. Линейный
308 ул. Лиственная
309 ул. Литвиновская
310 пер. Литвиновский
311 ул. Литейная
312 пер. Литейный
313 ул. Ломоносова
314 ул. Луговая
315 пер. Луговой
316 пер. Луначарского
317 ул. Луначарского



www.nedelya40.ru

№ 26 (850) 06.07.1818 • Официальный отдел• 

318 ул. Льва Толстого
319 ул. Майская
320 пер. Максима Горького
321 ул. Максима Горького
322 ул. Малая Городенская
323 пер. Малинники
324 ул. Малинники
325 ул. Малиновая
326 ул. Малоярославецкая
327 пер. Малый
328 ул. Марата
329 ул. Маршала Жукова
330 пер. Маяковского
331 ул. Маяковского
332 ул. Медовая
333 ул. Мелиораторов
334 ул. Мельничная
335 пер. Механизаторов
336 ул. Механизаторов
337 ул. Микрорайон
338 ул. Минская
339 пл. Мира
340 пр-д Мира
341 ул. Мира
342 ул. Михайловская
343 ул. Михалёвская
344 пер. Михалёвский
345 ул. Мичурина
346 ул. Можайская
347 пер. Можайский
348 ул. Молодежная
349 ул. Молодых Горняков
350 ул. Монастырская
351 пер. Монастырский
352 пл. Московская
353 ул. Московская
354 ул. Моторная
355 б-р Моторостроителей
356 ул. Набережная
357 ул. Нагорная
358 ул. Небесная
359 ул. Некрасова
360 ул. Нефтебаза
361 ул. Нижне-Гамазейная
362 ул. Нижне-Лаврентьевская
363 пер. Нижне-Лаврентьевский
364 пер. Никитина
365 ул. Никитина
366 ул. Николая Островского
367 ул. Николо-Козинская
368 ул. Новаторская
369 пер. Новаторский
370 ул. Новая стройка
371 ул. Новая
372 ул. Новождамировская
373 ул. Новозаречная
374 ул. Новорежская
375 ул. Новосельская
376 ул. Новослободская
377 пр-д Новослободский
378 пер. Новый
379 ул. Овражная
380 ул. Огарева
381 ул. Огородная
382 ш. Одоевское
383 ул. Окружная
384 пер. Окружной
385 ул. Окская ветка
386 ул. Октябрьская
387 пр-д Октябрьский
388 ул. Ольговка
389 ул. Ольговская
390 пер. Ольговский
391 ул. Осенняя
392 ул. Отбойная
393 ул. Открытая
394 ул. Панорамная
395 ул. Параллельная
396 ул. Парижской Коммуны
397 ул. Парковая
398 пер. Парковый
399 пер. Паровозный
400 ул. Первомайская
401 ул. Первых Коммунаров
402 пл. Первых космонавтов
403 ул. Переходная
404 ул. Перспективная
405 пер. Перспективный
406 ул. Пестеля
407 ул. Песчаная
408 пер. Песчаный
409 ул. Петра Семенова
410 ул. Петра Тарасова
411 ул. Пионерская
412 ул. Планерная
413 ул. Платова
414 ул. Плеханова
415 пл. Победы
416 пер. Подвойского
417 ул. Подвойского
418 ул. Подгорная
419 ул. Покрова
420 ул. Покровская
421 пер. Поле Свободы
422 ул. Поле Свободы
423 ул. Полесская
424 ул. Полянка
425 ул. Полярная
426 ул. Поселковая
427 пер. Поселковый
428 ул. Постовалова
429 ул. Правды
430 пр-д Правобережный
431 ул. Привокзальная
432 ул. Пригородная
433 ул. Прирельсовая
434 ул. Проезжая
435 ул. Пролетарская
436 ул. Промежуточная
437 ул. Промышленная
438 пер. Прончищева
439 ул. Прончищева
440 ул. Просторная
441 пер. Профессиональный
442 ул. Прохладная
443 ул. Путейская
444 ул. Пухова
445 пер. Пушкина
446 ул. Пушкина
447 ул. Работниц
448 ул. Радищева
449 ул. Резванская
450 пер. Резервный
451 ул. Речная
452 ул. Ромодановская
453 пер. Ромодановские Дворики
454 ул. Ромодановские Дворики
455 ул. Рубежная
456 ул. Рылеева
457 ул. Садовая
458 пер. Салтыкова-Щедрина
459 ул. Салтыкова-Щедрина
460 ул. Светлая
461 ул. Свободная
462 ул. им.Святослава Федорова
463 ул. Северная
464 пер. Северный

465 ул. Секиотовская
466 пер. Секиотовский
467 ул. Секиотовское кольцо
468 ул. Сельская
469 пер. Сельский
470 пер. Семеново Городище
471 ул. Семеново Городище
472 ул. Серафима Туликова
473 пер. Силикатный
474 ул. Сиреневая
475 б-р Сиреневый
476 ул. Складская
477 ул. Смоленская
478 пер. Смоленский
479 ул. Советская
480 пр-д Советский
481 ул. Современная
482 ул. Совхозная
483 пер. Совхозный
484 ул. Солнечная
485 б-р Солнечный
486 ул. Соловьиная
487 ул. Сосновая
488 пр-д Сосновый
489 туп. Софьи Перовской
490 ул. Социалистическая
491 ул. Спартака
492 ул. Спасская
493 ул. Спичечная
494 ул. Спортивная
495 пер. Средний
496 ул. Сретенская
497 ул. Станционная
498 пер. Станционный
499 пер. Старичков
500 пер. Старообрядческий
501 пл. Старый торг
502 ул. Стеклянников сад
503 ул. Стекольная
504 пер. Стекольный
505 ул. Степана Разина
506 ул. Степная
507 пр-д Степной
508 ул. Строительная
509 пер. Строительный
510 пр-д Строительный
511 туп. Строительный
512 пер. Суворова
513 ул. Суворова
514 пр-д Тайфуновский
515 пр-д Тарусский
516 ул. Тарутинская
517 пл. Театральная
518 ул. Театральная
519 ул. Телевизионная
520 ул. Тельмана
521 ул. Тепличная
522 пер. Теренинский
523 ул. Терепецкая
524 пр-д Терепецкий
525 ул. Терепецкое кольцо
526 ул. Тихая
527 ул. Товарная
528 ул. Тополиная
529 ул. Тракторная
530 пер. Тракторный
531 ул. Трамплинная
532 ул. Трифоновская
533 пер. Труда
534 ул. Труда
535 ул. Трудовая
536 ул. Тульская
537 пер. Тульский
538 пр-д Тульский
539 ш. Тульское
540 ул. Турбостроителей
541 ул. Турынинская
542 ул. Турынинские дворики
543 ул. Удачная
544 ул. Учхоз
545 ул. Фомушина
546 ул. Фридриха Энгельса
547 ул. Хитровка
548 ул. Хорошая
549 ул. Хрустальная
550 пер. Хрустальный
551 ул. Хуторская
552 пер. Хуторской
553 ул. Цветочная
554 ул. Центральная
555 ул. Циолковского
556 пер. Чапаева
557 ул. Чапаева
558 ул. Чебышева
559 пер. Черепичный
560 ул. Черновская
561 ул. Черносвитинская
562 ул. Чернышевского
563 ул. Чехова
564 ул. Чижевского
565 ул. Чистые ключи
566 пер. Чичерина
567 ул. Чичерина
568 ул. Чудесная
569 пер. Шахтеров
570 ул. Шахтеров
571 ул. Шахтерская
572 ул. Широкая
573 ул. Школьная
574 пр-д Школьный
575 ул. Шоссейная
576 ул. Штрековая
577 пер. Штрековый
578 ул. Энергетиков
579 б-р Энтузиастов
580 ул. Юности
581 ул. Юрия Круглова
582 ул. Яновских
583 ул. Ясная
584 наб. Яченская  
585 ул. Яченская
586 пер. Яченский

Реестр улиц населённых пунктов, 
входящих в границы МО «Город Калуга»

№ 
п/п

Вид элемента 
улично-до-
рожной сети

Наименование

д.Аргуново
1 д. Аргуново
д.Андреевское
2 ул. Андреевская
3 пер. Барский
4 ул. Ближняя
5 ул. Видная
6 ул. Геологоразведочная
7 пер. Нежилка
8 ул. Никольская
9 пер. Староцерковный
10 ул. Удобная
11 ул. Уютная
12 ул. Черемушки

13 пер. Ясный
д.Бабенки
14 д. Бабенки
д.Белая
15 д. Белая
д.Березовка
16 д. Березовка
д.Большая Каменка
17 д. Большая Каменка
18 ул. Вознесенская
19 ул. Каменецкий вражек
20 ул. Лазаревская
21 ул. Петра Анисимова
22 ул. Подгорная
23 ул. Утешевская
24 пр-д Юрьевский
д.Верхняя Вырка
25 ул. Ёлкина
26 ул. Демидова
27 ул. Живописная
28 ул. Попковой
д.Воровая
29 д. Воровая
30 ул. 1-я Рассветная
31 ул. 2-я Рассветная
32 ул. 3-я Рассветная
33 ул. 4-я Рассветная
34 пер. Успешный
35 ул. Осиновая
д.Галкино
36 д. Галкино
37 ул. Галкинская
д.Георгиевское
38 д. Георгиевское
39 ул. Генерала Арсеньева
40 ул. Изыскателей
41 ул. Сосновая
д.Горенское
42 д. Горенское
с.Горенское
43 с. Горенское
44 ул. Земляничная
45 ул. Козельская
46 ул. Суворовская
47 ул. Хвойная
ж/д ст.Горенская
48 ж/д ст. Горенская
д.Городок
49 д. Городок
50 ул. Курганная
д.Григоровка
51 д. Григоровка
52 ул. 1-я Благополучная
53 ул. 2-я Благополучная  
54 ул. 3-я Благополучная
д.Груздово
55 д. Груздово
56 ул. Крымская
57 ул. Михаила Лермонтова
58 ул. Хворостянская
д.Доможирово
59 д. Доможирово
60 ул. Малая Доможировская
д.Желыбино
61 д. Желыбино
62 ул. Желыбинская
63 ул. Летняя
64 ул. Прибрежная
65 ул. Раздольная
66 ул. Солнечная
67 пер. Солнечный
д.Жерело
68 д. Жерело
69 ул. 1-я Садовая
70 ул. 2-я Садовая
71 ул. Овражная
72 ул. Поперечная
73 ул. Розовая
д.Животинки
74 д. Животинки
75 ул. Природная
д.Заречье
76 д. Заречье
п.Зеленый
77 п. Зеленый
д.Ильинка
78 ул. Лесная
79 ул. Староильинская
80 ул. Центральная
д.Калашников Хутор
81 д. Калашников Хутор
82 ул. Мл.лейтенанта Денисова
83 ул. Мл.лейтенанта Кравцова
84 ул. Сержанта Гришина
85 ул. Ольховая
86 пер. Придорожный
87 ул. Речной исток
д.Канищево
88 пер. 1-й Усадебный
89 пер. 2-й Усадебный
90 ул. 1-я Клубничная
91 ул. 2-я Клубничная
92 ул. 3-я Клубничная
93 ул. Валентина Берестова
94 ул. Верхняя Усадебная
95 ул. Дмитриева
96 ул. Еловая
97 ул. Кондрова
98 ул. Лаврова
99 ул. Липовая аллея
100 ул. Нижняя Усадебная
101 ул. Новая
102 ул. Писарева
103 ул. Стрелецкая
104 ул. Усадебная
д.Карачево
105 д. Карачево
106 ул. Благовещенская
107 пер. Благовещенский
108 ул. Преображенская
109 пер. Преображенский
110 ул. Просёлочная
с.Козлово
111 с. Козлово
д.Колюпаново
112 д. Колюпаново

113 пер. 1-й Бирюзовый
114 пр-д 1-й Родниковый
115 ул. 1-я Полянская
116 пер. 2-й Бирюзовый
117 пр-д 2-й Родниковый
118 ул. 2-я Полянская
119 пер. 3-й Бирюзовый
120 пр-д 3-й Родниковый
121 ул. 3-я Полянская
122 пр-д 4-й Родниковый
123 пр-д 5-й Родниковый
124 пер. Ивушкин
125 ул. Бирюзовая
126 ул. Жаворонки
127 ул. Извилистая
128 ул. Ключевая
129 ул. Колюпановская
130 ул. Лесная поляна
131 ул. Родниковая
132 ул. Троицкая
133 ул. Усть-Каменогорская
д.Косарево
134 д. Косарево
д.Крутицы
135 пр-д 1-й Запрудный
136 пр-д 1-й Лесной
137 пр-д 2-й Запрудный
138 пр-д 2-й Лесной
139 пр-д 3-й Лесной
140 пр-д 4-й Лесной
141 пр-д 5-й Лесной
142 ул. Алексеевская
143 ул. Березняки
144 ул. Воздвиженская
145 пер. Воздвиженский
146 ул. Зеленая
147 ул. Казанская
148 ул. Крещенская
149 ул. Матвеевская
150 ул. Радонежская
151 пер. Радонежский
152 пер. Рябиновый
153 ул. Светлая
д.Лихун
154 д. Лихун
155 пер. 1-й Агатовый
156 пр-д 1-й Гранатовый
157 пер. 1-й Молодежный
158 пр-д 1-й Рубиновый
159 ул. 1-я Благодатная
160 ул. 1-я Кедровая
161 ул. 1-я Подмосковная
162 ул. 10-я Кедровая
163 пер. 2-й Агатовый
164 пр-д 2-й Гранатовый
165 пер. 2-й Молодежный
166 пр-д 2-й Рубиновый
167 ул. 2-я Благодатная
168 ул. 2-я Кедровая
169 ул. 2-я Подмосковная
170 пер. 3-й Агатовый
171 пр-д 3-й Рубиновый
172 ул. 3-я Благодатная
173 ул. 3-я Кедровая
174 ул. 3-я Подмосковная
175 ул. 4-я Благодатная
176 ул. 4-я Кедровая
177 ул. 5-я Кедровая
178 ул. 6-я Кедровая
179 ул. 7-я Кедровая
180 ул. 8-я Кедровая
181 ул. 9-я Кедровая
182 ул. Агатовая
183 ул. Алмазная
184 ул. Атласная
185 ул. Бархатная
186 ул. Берёзовая
187 ул. Бронзовая
188 ул. Гранатовая
190 ул. Губернская
191 ул. Жемчужная
192 ул. Золотая
193 ул. Кашемировая
194 ул. Коралловая
195 ул. Коронная
196 пл. Красная
197 ул. Кристальная
198 ул. Кружевная
199 ул. Лазурная
200 ул. Ландышевая
201 ул. Льняная
202 пер. Льняной
203 ул. Молодежная
204 ул. Рубиновая
205 ул. Ситцевая
206 пер. Ситцевый
207 ул. Серебряная
208 ул. Успенская
209 ул. Фарфоровая
210 ул. Фаянсовая

ул. Янтарная
д.Лобаново
211 д. Лобаново
д.Макаровка
212 д. Макаровка
д.Малая Каменка
213 д. Малая Каменка
214 ул. Грибная
д.Марьино
215 д. Марьино
216 ул. Млечная
д.Матюнино
217 д. Матюнино
п.Мирный
218 ул. Гагарина
219 ул. Дружная
д.Мстихино
220 пер. 1-й Мстихинский
221 пер. 2-й Мстихинский
222 ул. Варшавская
223 ул. Вербная
224 ул. Горная
225 пр-д Домостроителей
226 пр-д Каменный
227 ул. Лесная
228 ул. Мстихинская
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229 ул. Надежды
230 ул. Остроленская
231 пер. Прудный
232 ул. Радужная
233 ул. Рябиновая
234 ул. Светлая
235 ул. Строителей
236 ул. Хвойная
237 ул. Центральная
с.Муратовка
238 ул. Железнодорожная
239 ул. Лесная
240 ул. Малая Лесная
241 ул. Первомайская
242 ул. Энергетиков
243 ул. Садовая
с.Муратовского щебзавода
244 с. Муратовского щебзавода
245 ул. Карьерная
с.Некрасово
246 ул. Александровская
247 ул. Булата Окуджавы
248 ул. Вознесенская
249 пер. Любимый сад
250 ул. Жасминовая
251 ул. Набережная
252 ул. Николаева
253 ул. Широкая
254 пер. Широкий
п.Новый
255 п. Новый
256 ул. Новоселки
д.Нижняя Вырка
257 ул. Апрельская
258 пер. Дачный
259 пер. Лесной
260 ул. Тенистая
261 пер. Тенистый
д.Николо-Лапиносово
262 д. Николо-Лапиносово
с.Новождамирово
263 с. Новождамирово
264 ул. Новождамировская
д.Новоселки
265 д. Новоселки
д.Орешково
266 д. Орешково
д.Переселенец
267 д. Переселенец
д.Петрово
268 д. Петрово
269 пер. 1-й Привольный

270 пер. 2-й Привольный
271 пер. 3-й Привольный
272 пер. 4-й Привольный
273 пер. 5-й Привольный
274 ул. Петровская
д.Плетенёвка
275 пр-д 1-й Полевой
276 пер. 1-й Садовый
277 ул. 1-я Цветущая
278 пр-д 2-й Полевой
279 ул. 2-я Цветущая
280 пр-д 3-й Полевой
281 пр-д 4-й Полевой
282 пер. Дружный
283 ул. Набережная
284 пр-д Плетеневский
285 ул. Садовая
286 пр-д Садовый
287 ул. Советская
288 ул. Торф
289 ул. Труда
290 ул. Угорская
с.Подстанция Колюпановская
291 с. Подстанция Колюпановская
д.Починки
292 д. Починки
с.Пригородного лесничества
293 с. Пригородного лесничества
с.Приокское лесничество
294 ул. Лесная
д.Пучково
295 ул. Постовая
296 ул. Садовая
297 ул. Совхозная
298 пер. Совхозный
299 ул. Центральная
300 ул. Школьная
д.Рождественно
301 д. Рождественно
302 пер. 1-й Новорождественский
303 пер. 2-й Новорождественский
304 пер. 3-й Новорождественский
305 ул. Новорождественская
306 ул. Покрова
307 ул. Рождественская
308 ул. Рождественские пруды
309 пер. Рождественский
с.Рожки
310 с. Рожки
с.Росва
311 ул. Зеленая

312 пер. Зеленый
313 ул. Берёзовая
314 ул. Мира
315 ул. Молодёжная
316 ул. Московская
317 ул. Пролетарская
318 ул. Садовая
319 пер. Северный
320 ул. Советская
321 пер. Советский
с.Рябинки
322 с. Рябинки
323 ул. Изотовская
324 ул. Калиновая
325 ул. Рябиновая
326 пер. 1-й Калиновый
327 пер. 2-й Калиновый
328 пер. 3-й Калиновый
329 ул. Серебряные родники
д.Сивково
330 д. Сивково
331 ул. Бересклетовая
332 ул. Ореховая
д.Сокорево
333 д. Сокорево
334 ул. Приокская
с.Сосновый Бор
335 с. Сосновый Бор
с.Спас
336 с. Спас
д.Тимошево
337 д. Тимошево
338 ул. Тимошевская
д.Тинино
339 ул. Дачная
340 ул. Зеленая
341 пер. Зеленый
342 ул. Лесная
ж/д ст.Тихонова Пустынь
343 ул. Западная
344 ул. Советская
345 ул. Совхозная
346 ул. Центральная
347 ул. Южная
348 ул. Привокзальная
с.Уварово-Починковский Карьер
349 с. Уварово-Починковский Карьер
д.Уварово
350 д. Уварово
д.Угра
351 д. Угра

д.Чижовка
352 д. Чижовка
353 ул. Озёрная
354 ул. Чистопрудная
с.Шахты
355 с. Шахты
д.Шопино
356 ул. Васильковая
357 ул. Домославская
358 ул. Евгения Клочкова
359 пер. Животноводов
360 ул. Кленовая
361 пер. Кленовый
362 пр-д Кленовый
363 ул. Молодежная
364 пер. Молодежный
365 ул. Новая
366 ул. Отрадная
367 ул. Романовская
368 пер. Романовский
369 ул. Ромашковая
370 ул. Цветная
371 ул. Центральная
372 ул. Школьная
373 ул. Шопинская
д.Юрьевка
374 д. Юрьевка
375 ул. Новоюрьевская
д.Яглово
376 д. Яглово
377 ул. 1-я Пейзажная
378 ул. 1-я Семейная
379 ул. 10-я Пейзажная
380 ул. 11-я Пейзажная
381 ул. 2-я Пейзажная
382 ул. 2-я Семейная
383 ул. 3-я Пейзажная
384 ул. 3-я Семейная
385 ул. 4-я Пейзажная
386 ул. 4-я Семейная
387 ул. 5-я Пейзажная
388 ул. 5-я Семейная
389 ул. 6-я Пейзажная
390 ул. 6-я Семейная
391 ул. 7-я Пейзажная
392 ул. 7-я Семейная
393 ул. 8-я Пейзажная
394 ул. 8-я Семейная
395 ул. 9-я Пейзажная
396 ул. 9-я Семейная
397 ул. Серебряный пруд

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012    № 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И 
ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с п. 2 
ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в 
Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», в течение одного месяца 
с даты публикации настоящей информации принимает заявления о согласии на предоставление земельных 
участков по адресам:
1. г.Калуга, д.Груздово, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000005:741 площадью 1033 кв.м;
2. г.Калуга, д.Груздово, участок 2 с кадастровым номером 40:25:000005:772 площадью 1199 кв.м;
3. г.Калуга, д.Груздово, участок 3 с кадастровым номером 40:25:000005:760 площадью 1498 кв.м;
4. г.Калуга, д.Груздово, участок 4 с кадастровым номером 40:25:000005:757 площадью 1496 кв.м;
5. г.Калуга, д.Груздово, участок 5 с кадастровым номером 40:25:000005:778 площадью 1492 кв.м;
6. г.Калуга, д.Груздово, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000005:776 площадью 1490 кв.м;
7. г.Калуга, д.Груздово, участок 7 с кадастровым номером 40:25:000005:766 площадью 1491 кв.м;
8. г.Калуга, д.Груздово, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000005:764 площадью 1490 кв.м;
9. г.Калуга, д.Груздово, участок 9 с кадастровым номером 40:25:000005:771 площадью 1489 кв.м;
10.г.Калуга, д.Груздово, участок 10 с кадастровым номером 40:25:000005:775 площадью 1487 кв.м;
11. г.Калуга, д.Груздово, участок 11 с кадастровым номером 40:25:000005:767 площадью 1486 кв.м;
12. г.Калуга, д.Груздово, участок 12 с кадастровым номером 40:25:000005:858 площадью 1484 кв.м;
13. г.Калуга, д.Груздово, участок 13 с кадастровым номером 40:25:000005:745 площадью 1481 кв.м;
14. г.Калуга, д.Груздово, участок 14 с кадастровым номером 40:25:000005:730 площадью 1232 кв.м;
15. г.Калуга, д.Груздово, участок 15 с кадастровым номером 40:25:000005:898 площадью 1481 кв.м;
16. г.Калуга, д.Груздово, участок 16 с кадастровым номером 40:25:000005:805 площадью 1500 кв.м;
17. г.Калуга, д.Груздово, участок 17 с кадастровым номером 40:25:000005:822 площадью 1500 кв.м;
18. г.Калуга, д.Груздово, участок 18 с кадастровым номером 40:25:000005:783 площадью 1500 кв.м;
19. г.Калуга, д.Груздово, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000005:819 площадью 1375 кв.м;
20. г.Калуга, д.Груздово, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000005:834 площадью 1300 кв.м;
21. г.Калуга, д.Груздово, участок 21 с кадастровым номером 40:25:000005:737 площадью 1300 кв.м;
22. г.Калуга, д.Груздово, участок 22 с кадастровым номером 40:25:000005:763 площадью 1500 кв.м;
23. г.Калуга, д.Груздово, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:828 площадью 1500 кв.м;
24. г.Калуга, д.Груздово, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:908 площадью 1500 кв.м;
25. г.Калуга, д.Груздово, участок 25 с кадастровым номером 40:25:000005:791 площадью 1500 кв.м;
26. г.Калуга, д.Груздово, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:743 площадью 1500 кв.м;
27. г.Калуга, д.Груздово, участок 27 с кадастровым номером 40:25:000005:734 площадью 1500 кв.м;
28. г.Калуга, д.Груздово, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000005:773 площадью 1500 кв.м;
29. г.Калуга, д.Груздово, участок 29 с кадастровым номером 40:25:000005:774 площадью 1393 кв.м;
30. г.Калуга, д.Груздово, участок 30 с кадастровым номером 40:25:000005:770 площадью 1500 кв.м;
31. г.Калуга, д.Груздово, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:736 площадью 1500 кв.м;
32. г.Калуга, д.Груздово, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000005:729 площадью 1500 кв.м;
33. г.Калуга, д.Груздово, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000005:851 площадью 1500 кв.м;
34. г.Калуга, д.Груздово, участок 34 с кадастровым номером 40:25:000005:879 площадью 1389 кв.м;
35. г.Калуга, д.Груздово, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000005:850 площадью 1500 кв.м;
36. г.Калуга, д.Груздово, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:905 площадью 1500 кв.м;
37. г.Калуга, д.Груздово, участок 37 с кадастровым номером 40:25:000005:870 площадью 1500 кв.м;
38. г.Калуга, д.Груздово, участок 38 с кадастровым номером 40:25:000005:793 площадью 1500 кв.м;
39. г.Калуга, д.Груздово, участок 39 с кадастровым номером 40:25:000005:768 площадью 1500 кв.м;
40. г.Калуга, д.Груздово, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000005:897 площадью 1500 кв.м;
41. г.Калуга, д.Груздово, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000005:896 площадью 1500 кв.м;
42. г.Калуга, д.Груздово, участок 42 с кадастровым номером 40:25:000005:848 площадью 1300 кв.м;
43. г.Калуга, д.Груздово, участок 43 с кадастровым номером 40:25:000005:829 площадью 1300 кв.м;
44. г.Калуга, д.Груздово, участок 44 с кадастровым номером 40:25:000005:847 площадью 1374кв.м;
45. г.Калуга, д.Груздово, участок 45 с кадастровым номером 40:25:000005:874 площадью 1308 кв.м;
46. г.Калуга, д.Груздово, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:754 площадью 1308 кв.м;
47. г.Калуга, д.Груздово, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:818 площадью 1308 кв.м;
48. г.Калуга, д.Груздово, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:809 площадью 1500 кв.м;
49. г.Калуга, д.Груздово, участок 49 с кадастровым номером 40:25:000005:855 площадью 1488 кв.м;
50. г.Калуга, д.Груздово, участок 50 с кадастровым номером 40:25:000005:901 площадью 1494 кв.м;
51. г.Калуга, д.Груздово, участок 51 с кадастровым номером 40:25:000005:823 площадью 1500 кв.м;
52. г.Калуга, д.Груздово, участок 52 с кадастровым номером 40:25:000005:859 площадью 1068 кв.м;
53. г.Калуга, д.Груздово, участок 53 с кадастровым номером 40:25:000005:835 площадью 1109 кв.м;
54. г.Калуга, д.Груздово, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:888 площадью 1089 кв.м;
55. г.Калуга, д.Груздово, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000005:725 площадью 1158 кв.м;
56. г.Калуга, д.Груздово, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:738 площадью 1158 кв.м;

57. г.Калуга, д.Груздово, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:825 площадью 1157 кв.м;
58. г.Калуга, д.Груздово, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:777 площадью 1158 кв.м;
59. г.Калуга, д.Груздово, участок 59 с кадастровым номером 40:25:000005:800 площадью 1216 кв.м;
60. г.Калуга, д.Груздово, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:744 площадью 1031 кв.м;
61. г.Калуга, д.Груздово, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000005:821 площадью 1080 кв.м;
62. г.Калуга, д.Груздово, участок 62 с кадастровым номером 40:25:000005:844 площадью 1169 кв.м;
63. г.Калуга, д.Груздово, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:748 площадью 1500 кв.м;
64. г.Калуга, д.Груздово, участок 64 с кадастровым номером 40:25:000005:849 площадью 1500 кв.м;
65. г.Калуга, д.Груздово, участок 65 с кадастровым номером 40:25:000005:802 площадью 1500 кв.м;
66. г.Калуга, д.Груздово, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000005:797 площадью 1500 кв.м;
67. г.Калуга, д.Груздово, участок 67 с кадастровым номером 40:25:000005:807 площадью 1150 кв.м;
68. г.Калуга, д.Груздово, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000005:726 площадью 1105 кв.м;
69. г.Калуга, д.Груздово, участок 69 с кадастровым номером 40:25:000005:798 площадью 1300 кв.м;
70. г.Калуга, д.Груздово, участок 70 с кадастровым номером 40:25:000005:801 площадью 1500 кв.м;
71. г.Калуга, д.Груздово, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:864 площадью 1500 кв.м;
72. г.Калуга, д.Груздово, участок 72 с кадастровым номером 40:25:000005:878 площадью 1500 кв.м;
73. г.Калуга, д.Груздово, участок 73 с кадастровым номером 40:25:000005:739 площадью 1499 кв.м;
74. г.Калуга, д.Груздово, участок 74 с кадастровым номером 40:25:000005:831 площадью 1500 кв.м;
75. г.Калуга, д.Груздово, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000005:806 площадью 1500 кв.м;
76. г.Калуга, д.Груздово, участок 76 с кадастровым номером 40:25:000005:824 площадью 1300 кв.м;
77. г.Калуга, д.Груздово, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:728 площадью 1300 кв.м;
78г.Калуга, д.Груздово, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:833 площадью 1300 кв.м;
79. г.Калуга, д.Груздово, участок 79 с кадастровым номером 40:25:000005:854 площадью 1300 кв.м;
80. г.Калуга, д.Груздово, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:799 площадью 1231 кв.м;
81. г.Калуга, д.Груздово, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:856 площадью 1425 кв.м;
82. г.Калуга, д.Груздово, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:891 площадью 1283 кв.м;
83. г.Калуга, д.Груздово, участок 83 с кадастровым номером 40:25:000005:886 площадью 1272 кв.м;
84. г.Калуга, д.Груздово, участок 84 с кадастровым номером 40:25:000005:811 площадью 1265 кв.м;
85. г.Калуга, д.Груздово, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000005:860 площадью 1500 кв.м;
86. г.Калуга, д.Груздово, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:727 площадью 1029 кв.м;
87. г.Калуга, д.Груздово, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000005:827 площадью 1023 кв.м;
88. г.Калуга, д.Груздово, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:830 площадью 1495 кв.м;
89. г.Калуга, д.Груздово, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000005:894 площадью 1263 кв.м;
90. г.Калуга, д.Груздово, участок 90 с кадастровым номером 40:25:000005:815 площадью 1116 кв.м;
91. г.Калуга, д.Груздово, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000005:814 площадью 1199 кв.м;
92. г.Калуга, д.Груздово, участок 92 с кадастровым номером 40:25:000005:820 площадью 1218 кв.м;
93. г.Калуга, д.Груздово, участок 93 с кадастровым номером 40:25:000005:803 площадью 1500 кв.м;
94. г.Калуга, д.Груздово, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000005:885 площадью 1300 кв.м;
95. г.Калуга, д.Груздово, участок 95 с кадастровым номером 40:25:000005:795 площадью 1337 кв.м;
96. г.Калуга, д.Груздово, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:881 площадью 1106 кв.м;
97. г.Калуга, д.Груздово, участок 97 с кадастровым номером 40:25:000005:804 площадью 1031 кв.м;
98. г.Калуга, д.Груздово, участок 98 с кадастровым номером 40:25:000005:817 площадью 1015 кв.м;
99. г.Калуга, д.Груздово, участок 99 с кадастровым номером 40:25:000005:792 площадью 1001 кв.м;
100. г.Калуга, д.Груздово, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:735 площадью 1427 кв.м; 
101. г.Калуга, д.Груздово, участок 101 с кадастровым номером 40:25:000005:866 площадью 1429 кв.м;
102. г.Калуга, д.Груздово, участок 102 с кадастровым номером 40:25:000005:733 площадью 1489 кв.м;
103. г.Калуга, д.Груздово, участок 103 с кадастровым номером 40:25:000005:895 площадью 1486 кв.м;
104. г.Калуга, д.Груздово, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:890 площадью 1489 кв.м;
105. г.Калуга, д.Груздово, участок 105 с кадастровым номером 40:25:000005:869 площадью 1500 кв.м;
106. г.Калуга, д.Груздово, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:810 площадью 1311 кв.м;
107. г.Калуга, д.Груздово, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:875 площадью 1493 кв.м;
108. г.Калуга, д.Груздово, участок 108 с кадастровым номером 40:25:000005:877  площадью 1054 кв.м;
109. г.Калуга, д.Груздово, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:893 площадью 1500 кв.м;
110. г.Калуга, д.Груздово, участок 110 с кадастровым номером 40:25:000005:796 площадью 1287 кв.м;
111. г.Калуга, д.Груздово, участок 111 с кадастровым номером 40:25:000005:812 площадью 1500 кв.м;
112.г.Калуга, д.Груздово, участок 112 с кадастровым номером 40:25:000005:852 площадью 1500 кв.м;
113. г.Калуга, д.Груздово, участок 113 с кадастровым номером 40:25:000005:865 площадью 1500 кв.м;
114. г.Калуга, д.Груздово, участок 114 с кадастровым номером 40:25:000005:769 площадью 1500 кв.м;
115. г.Калуга, д.Груздово, участок 115 с кадастровым номером 40:25:000005:750 площадью 1498 кв.м;
116. г.Калуга, д.Груздово, участок 116 с кадастровым номером 40:25:000005:826 площадью 1494 кв.м;
117. г.Калуга, д.Груздово, участок 117 с кадастровым номером 40:25:000005:911 площадью 1494 кв.м;
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118. г.Калуга, д.Груздово, участок 118 с кадастровым номером 40:25:000005:752 площадью 1503 кв.м;
119. г.Калуга, д.Груздово, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:782 площадью 1500 кв.м;
120. г.Калуга, д.Груздово, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:899 площадью 1500 кв.м;
121. г.Калуга, д.Груздово, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:935 площадью 1500 кв.м;
122. г.Калуга, д.Груздово, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000005:882 площадью 1502 кв.м;
123. г.Калуга, д.Груздово, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000005:841 площадью 1371 кв.м;
124. г.Калуга, д.Груздово, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:917 площадью 1500 кв.м;
125. г.Калуга, д.Груздово, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:887 площадью 1312 кв.м;
126. г.Калуга, д.Груздово, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000005:871 площадью 1312 кв.м;
127. г.Калуга, д.Груздово, участок 127 с кадастровым номером 40:25:000005:929 площадью 1312 кв.м;
128. г.Калуга, д.Груздово, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:918 площадью 1313 кв.м;
129. г.Калуга, д.Груздово, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:936 площадью 1203 кв.м;
130. г.Калуга, д.Груздово, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:931 площадью 1204 кв.м;
131. г.Калуга, д.Груздово, участок 131 с кадастровым номером 40:25:000005:832 площадью 1313 кв.м;
132. г.Калуга, д.Груздово, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:842 площадью 1313 кв.м;
133. г.Калуга, д.Груздово, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:789 площадью 1312 кв.м;
134. г.Калуга, д.Груздово, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000005:756 площадью 1312 кв.м;
135. г.Калуга, д.Груздово, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:909 площадью 1500 кв.м;
136. г.Калуга, д.Груздово, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:873 площадью 1189 кв.м;
137. г.Калуга, д.Груздово, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:933 площадью 1499 кв.м;
138. г.Калуга, д.Груздово, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:934 площадью 1500 кв.м;
139. г.Калуга, д.Груздово, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:839 площадью 1500 кв.м;
140. г.Калуга, д.Груздово, участок 140 с кадастровым номером 40:25:000005:928 площадью 1500 кв.м;
141. г.Калуга, д.Груздово, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000005:920 площадью 1500 кв.м;
142. г.Калуга, д.Груздово, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:926 площадью 1034 кв.м;
143. г.Калуга, д.Груздово, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000005:780 площадью 1500 кв.м;
144. г.Калуга, д.Груздово, участок 144 с кадастровым номером 40:25:000005:840 площадью 1500 кв.м;
145. г.Калуга, д.Груздово, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000005:785 площадью 1100 кв.м;
146. г.Калуга, д.Груздово, участок 146 с кадастровым номером 40:25:000005:913 площадью 1069 кв.м;
147. г.Калуга, д.Груздово, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000005:759 площадью 1500 кв.м;
148. г.Калуга, д.Груздово, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:788 площадью 1500 кв.м;
149. г.Калуга, д.Груздово, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:927 площадью 1500 кв.м;
150. г.Калуга, д.Груздово, участок 150 с кадастровым номером 40:25:000005:902 площадью 1500 кв.м;
151. г.Калуга, д.Груздово, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000005:836 площадью 1398 кв.м;
152. г.Калуга, д.Груздово, участок 152 с кадастровым номером 40:25:000005:906 площадью 1499 кв.м;
153. г.Калуга, д.Груздово, участок 153 с кадастровым номером 40:25:000005:925 площадью 1500 кв.м;
154. г.Калуга, д.Груздово, участок 154 с кадастровым номером 40:25:000005:937 площадью 1500 кв.м;
155. г.Калуга, д.Груздово, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:755 площадью1500 кв.м;
156. г.Калуга, д.Груздово, участок 156 с кадастровым номером 40:25:000005:923 площадью 1500 кв.м;
157. г.Калуга, д.Груздово, участок 157 с кадастровым номером 40:25:000005:747 площадью 1495 кв.м;
158. г.Калуга, д.Груздово, участок 158 с кадастровым номером 40:25:000005:883 площадью 1500 кв.м;
159. г.Калуга, д.Груздово, участок 159 с кадастровым номером 40:25:000005:746 площадью 1500 кв.м;
160. г.Калуга, д.Груздово, участок 160 с кадастровым номером 40:25:000005:861 площадью 1500 кв.м;
161. г.Калуга, д.Груздово, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:867 площадью 1500 кв.м;
162. г.Калуга, д.Груздово, участок 162 с кадастровым номером 40:25:000005:751 площадью 1500 кв.м;
163. г.Калуга, д.Груздово, участок 163 с кадастровым номером 40:25:000005:740 площадью 1500 кв.м;
164. г.Калуга, д.Груздово, участок 164 с кадастровым номером 40:25:000005:753 площадью 1500 кв.м;
165. г.Калуга, д.Груздово, участок 165 с кадастровым номером 40:25:000005:749 площадью 1500 кв.м;
166. г.Калуга, д.Груздово, участок 166 с кадастровым номером 40:25:000005:816 площадью 1489 кв.м;
167. г.Калуга, д.Груздово, участок 167 с кадастровым номером 40:25:000005:732 площадью 1500 кв.м;
168. г.Калуга, д.Груздово, участок 168 с кадастровым номером 40:25:000005:762 площадью 1050 кв.м;
169. г.Калуга, д.Груздово, участок 169 с кадастровым номером 40:25:000005:846 площадью 1041 кв.м;
170. г.Калуга, д.Груздово, участок 170 с кадастровым номером 40:25:000005:872 площадью 1157 кв.м;
171. г.Калуга, д.Груздово, участок 171 с кадастровым номером 40:25:000005:813 площадью 1131 кв.м;
172. г.Калуга, д.Груздово, участок 172 с кадастровым номером 40:25:000005:742 площадью 1040 кв.м;
173. г.Калуга, д.Груздово, участок 173 с кадастровым номером 40:25:000005:863 площадью 1050 кв.м;
174. г.Калуга, д.Груздово, участок 174 с кадастровым номером 40:25:000005:794 площадью 1463 кв.м;
175. г.Калуга, д.Груздово, участок 175 с кадастровым номером 40:25:000005:892 площадью 1446 кв.м;
176. г.Калуга, д.Груздово, участок 176 с кадастровым номером 40:25:000005:853 площадью 1500 кв.м;
177. г.Калуга, д.Груздово, участок 177 с кадастровым номером 40:25:000005:876 площадью 1500 кв.м;
178. г.Калуга, д.Груздово, участок 178 с кадастровым номером 40:25:000005:765 площадью 1500 кв.м;
179. г.Калуга, д.Груздово, участок 179 с кадастровым номером 40:25:000005:845 площадью 1006 кв.м;
180. г.Калуга, д.Груздово, участок 180 с кадастровым номером 40:25:000005:731 площадью 1129 кв.м;
181. г.Калуга, д.Груздово, участок 181 с кадастровым номером 40:25:000005:808  площадью 1000 кв.м;
182. г.Калуга, д.Груздово, участок 182 с кадастровым номером 40:25:000005:837 площадью 1098 кв.м;
183. г.Калуга, д.Груздово, участок 183 с кадастровым номером 40:25:000005:924 площадью 1248 кв.м;
184. г.Калуга, д.Груздово, участок 184 с кадастровым номером 40:25:000005:900 площадью 1391 кв.м;
185. г.Калуга, д.Груздово, участок 185 с кадастровым номером 40:25:000005:790 площадью 1500 кв.м;
186. г.Калуга, д.Груздово, участок 186 с кадастровым номером 40:25:000005:862 площадью 1500 кв.м;
187. г.Калуга, д.Груздово, участок 187 с кадастровым номером 40:25:000005:889 площадью 1500 кв.м;
188. г.Калуга, д.Груздово, участок 188 с кадастровым номером 40:25:000005:731 площадью 1485 кв.м;
189. г.Калуга, д.Груздово, участок 189 с кадастровым номером 40:25:000005:919 площадью 1515 кв.м;
190. г.Калуга, д.Груздово, участок 190 с кадастровым номером 40:25:000005:838 площадью 1500 кв.м;
191. г.Калуга, д.Груздово, участок 191 с кадастровым номером 40:25:000005:781 площадью 1500 кв.м;
192. г.Калуга, д.Груздово, участок 192 с кадастровым номером 40:25:000005:761 площадью 1123 кв.м;
193. г.Калуга, д.Груздово, участок 193 с кадастровым номером 40:25:000005:930 площадью 1003 кв.м;
194. г.Калуга, д.Груздово, участок 194 с кадастровым номером 40:25:000005:857 площадью 1500 кв.м;
195. г.Калуга, д.Груздово, участок 195 с кадастровым номером 40:25:000005:904 площадью 1497 кв.м;
196. г.Калуга, д.Груздово, участок 196 с кадастровым номером 40:25:000005:932 площадью 1497 кв.м;
197. г.Калуга, д.Груздово, участок 197 с кадастровым номером 40:25:000005:912 площадью 1000 кв.м;
198. г.Калуга, д.Груздово, участок 198 с кадастровым номером 40:25:000005:880 площадью 1000 кв.м; 
199. г.Калуга, д.Груздово, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000005:784 площадью 1092 кв.м;
200. г.Калуга, д.Груздово, участок 200 с кадастровым номером 40:25:000005:938 площадью 1500 кв.м;
201. г.Калуга, д.Груздово, участок 201 с кадастровым номером 40:25:000005:786 площадью 1500 кв.м;
202. г.Калуга, д.Груздово, участок 202 с кадастровым номером 40:25:000005:921 площадью 1500 кв.м;
203. г.Калуга, д.Груздово, участок 203 с кадастровым номером 40:25:000005:914 площадью 1500 кв.м;
204. г.Калуга, д.Груздово, участок 204 с кадастровым номером 40:25:000005:779 площадью 1500 кв.м;
205. г.Калуга, д.Груздово, участок 205 с кадастровым номером 40:25:000005:903 площадью 1500 кв.м;
206. г.Калуга, д.Груздово, участок 206 с кадастровым номером 40:25:000005:922 площадью 1500 кв.м;
207. г.Калуга, д.Груздово, участок 207 с кадастровым номером 40:25:000005:843 площадью 1100 кв.м;
208. г.Калуга, д.Груздово, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000005:787 площадью 1253 кв.м;
209. г.Калуга, д.Груздово, участок 209 с кадастровым номером 40:25:000005:910 площадью 1400 кв.м;
210. г.Калуга, д.Груздово, участок 210 с кадастровым номером 40:25:000005:916 площадью 1000 кв.м;
211. г.Калуга, д.Груздово, участок 211 с кадастровым номером 40:25:000005:758 площадью 1072 кв.м;
212. г.Калуга, д.Груздово, участок 212 с кадастровым номером 40:25:000005:884 площадью 1101 кв.м;
213. г.Калуга, д.Груздово, участок 213 с кадастровым номером 40:25:000005:868 площадью 1098 кв.м;
214. г.Калуга, д.Груздово, участок 214 с кадастровым номером 40:25:000005:939 площадью 1483 кв.м;
215. г.Калуга, д.Груздово, участок 215 с кадастровым номером 40:25:000005:915 площадью 1497 кв.м;
216. г.Калуга, д.Груздово, участок 216 с кадастровым номером 40:25:000005:907 площадью 1496 кв.м;
217. г.Калуга, д.Уварово, участок 16 с кадастровым номером 40:25:000000:728 площадью 1200 кв.м;
218. г.Калуга, д.Уварово, участок 17 с кадастровым номером 40:25:000000:730 площадью 1500 кв.м;
219. г.Калуга, д.Уварово, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000005:941 площадью 1404 кв.м;
220. г.Калуга, д.Уварово, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000005:942 площадью 1396 кв.м;
221. г.Калуга, д.Уварово, участок 21 с кадастровым номером 40:25:000005:943 площадью 1400 кв.м;
222. г.Калуга, д.Уварово, участок 22 с кадастровым номером 40:25:000005:944 площадью 1200 кв.м;
223. г.Калуга, д.Уварово, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:945 площадью 1200 кв.м;
224. г.Калуга, д.Уварово, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:946 площадью 1100 кв.м;
225. г.Калуга, д.Уварово, участок 25 с кадастровым номером 40:25:000005:947  площадью 1150 кв.м;
226. г.Калуга, д.Уварово, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:948 площадью 1385 кв.м;
227. г.Калуга, д.Уварово, участок 27 с кадастровым номером 40:25:000005:949 площадью 1100 кв.м;
228. г.Калуга, д.Уварово, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000005:950 площадью 1100 кв.м;
229. г.Калуга, д.Уварово, участок 29 с кадастровым номером 40:25:000005:951 площадью 1100 кв.м;
230. г.Калуга, д.Уварово, участок 30 с кадастровым номером 40:25:000005:952 площадью 1100 кв.м;
231. г.Калуга, д.Уварово, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:953 площадью 1100 кв.м;
232. г.Калуга, д.Уварово, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000005:954 площадью 1100 кв.м;
233. г.Калуга, д.Уварово, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000005:955 площадью 1218 кв.м;

234. г.Калуга, д.Уварово, участок 34 с кадастровым номером 40:25:000005:956 площадью 1215 кв.м;
235. г.Калуга, д.Уварово, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000005:957 площадью 1200 кв.м;
236. г.Калуга, д.Уварово, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:958 площадью 1100 кв.м;
237. г.Калуга, д.Уварово, участок 37 с кадастровым номером 40:25:000005:959 площадью 1100 кв.м;
238. г.Калуга, д.Уварово, участок 38 с кадастровым номером 40:25:000005:962 площадью 1500 кв.м;
239. г.Калуга, д.Уварово, участок 39 с кадастровым номером 40:25:000005:963 площадью 1500 кв.м;
240 г.Калуга, д.Уварово, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000005:964 площадью 1400 кв.м;
241. г.Калуга, д.Уварово, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000005:965 площадью 1430 кв.м;
242. г.Калуга, д.Уварово, участок 42 с кадастровым номером 40:25:000005:966 площадью 1490 кв.м;
243. г.Калуга, д.Уварово, участок 43 с кадастровым номером 40:25:000005:967 площадью 1300 кв.м;
244. г.Калуга, д.Уварово, участок 44 с кадастровым номером 40:25:000005:968 площадью 1150 кв.м;
245. г.Калуга, д.Уварово, участок 45 с кадастровым номером 40:25:000005:969 площадью 1020 кв.м;
246. г.Калуга, д.Уварово, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:970 площадью 1070 кв.м;
247. г.Калуга, д.Уварово, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:971 площадью 1258 кв.м;
248. г.Калуга, д.Уварово, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:972 площадью 1068 кв.м;
249. г.Калуга, д.Уварово, участок 49 с кадастровым номером 40:25:000005:973 площадью 1054 кв.м;
250. г.Калуга, д.Уварово, участок 50 с кадастровым номером 40:25:000005:974 площадью 1481 кв.м;
251. г.Калуга, д.Уварово, участок 51 с кадастровым номером 40:25:000005:975 площадью 1420 кв.м;
252. г.Калуга, д.Уварово, участок 52 с кадастровым номером 40:25:000005:976 площадью 1500 кв.м;
253. г.Калуга, д.Уварово, участок 53 с кадастровым номером 40:25:000005:977 площадью 1500 кв.м;
254. г.Калуга, д.Уварово, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:978 площадью 1500 кв.м;
255. г.Калуга, д.Уварово, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000005:979 площадью 1500 кв.м;
256. г.Калуга, д.Уварово, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:980 площадью 1260 кв.м;
257. г.Калуга, д.Уварово, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:981 площадью 1400 кв.м;
258. г.Калуга, д.Уварово, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:982 площадью 1430 кв.м;
259. г.Калуга, д.Уварово, участок 59 с кадастровым номером 40:25:000005:983 площадью 1355 кв.м;
260. г.Калуга, д.Уварово, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:984 площадью 1500 кв.м;
261. г.Калуга, д.Уварово, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000005:985 площадью 1480 кв.м;
262. г.Калуга, д.Уварово, участок 62 с кадастровым номером 40:25:000005:986 площадью 1493 кв.м;
263. г.Калуга, д.Уварово, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:987 площадью 1480 кв.м;
264. г.Калуга, д.Уварово, участок 64 с кадастровым номером 40:25:000005:988 площадью 1480 кв.м;
265. г.Калуга, д.Уварово, участок 65 с кадастровым номером 40:25:000005:989 площадью 1452 кв.м;
266. г.Калуга, д.Уварово, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000005:990 площадью 1452 кв.м;
267. г.Калуга, д.Уварово, участок 67 с кадастровым номером 40:25:000005:991 площадью 1470 кв.м;
268. г.Калуга, д.Уварово, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000005:992 площадью 1470 кв.м;
269. г.Калуга, д.Уварово, участок 69 с кадастровым номером 40:25:000005:993 площадью 1470 кв.м;
270. г.Калуга, д.Уварово, участок 70 с кадастровым номером 40:25:000005:994 площадью 1470 кв.м;
271. г.Калуга, д.Уварово, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:995 площадью 1452 кв.м;
272. г.Калуга, д.Уварово, участок 72 с кадастровым номером 40:25:000005:996 площадью 1452 кв.м;
273. г.Калуга, д.Уварово, участок 73 с кадастровым номером 40:25:000005:997 площадью 1207 кв.м;
274. г.Калуга, д.Уварово, участок 74 с кадастровым номером 40:25:000005:998 площадью 1207 кв.м;
275. г.Калуга, д.Уварово, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000005:999 площадью 1225 кв.м;
276. г.Калуга, д.Уварово, участок 76 с кадастровым номером 40:25:000005:1000 площадью 1225 кв.м;
277. г.Калуга, д.Уварово, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:1001 площадью 1225 кв.м;
278. г.Калуга, д.Уварово, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:1002 площадью 1225 кв.м;
279. г.Калуга, д.Уварово, участок 79 с кадастровым номером 40:25:000005:1003 площадью 1207 кв.м;
280. г.Калуга, д.Уварово, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:1004 площадью 1207 кв.м;
281. г.Калуга, д.Уварово, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:1005 площадью 1382 кв.м;
282. г.Калуга, д.Уварово, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:1006 площадью 1382 кв.м;
283. г.Калуга, д.Уварово, участок 83 с кадастровым номером 40:25:000005:1007 площадью 1400 кв.м;
284. г.Калуга, д.Уварово, участок 84 с кадастровым номером 40:25:000005:1008 площадью 1400 кв.м;
285. г.Калуга, д.Уварово, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000005:1009 площадью 1400 кв.м;
286. г.Калуга, д.Уварово, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:1010 площадью 1400 кв.м;
287. г.Калуга, д.Уварово, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000005:1011 площадью 1450 кв.м;
288. г.Калуга, д.Уварово, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:1012 площадью 1210 кв.м;
289. г.Калуга, д.Уварово, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000005:1013 площадью 1465 кв.м;
290. г.Калуга, д.Уварово, участок 90 с кадастровым номером 40:25:000005:1014 площадью 1350 кв.м;
291. г.Калуга, д.Уварово, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000005:1015 площадью 1200 кв.м;
292. г.Калуга, д.Уварово, участок 92 с кадастровым номером 40:25:000005:1016 площадью 1200 кв.м;
293. г.Калуга, д.Уварово, участок 93 с кадастровым номером 40:25:000005:1019 площадью 1255 кв.м;
294. г.Калуга, д.Уварово, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000005:1020 площадью 1200 кв.м;
295. г.Калуга, д.Уварово, участок 95 с кадастровым номером 40:25:000005:1021 площадью 1200 кв.м;
296. г.Калуга, д.Уварово, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1022 площадью 1150 кв.м;
297. г.Калуга, д.Уварово, участок 97 с кадастровым номером 40:25:000005:1023 площадью 1130 кв.м;
298. г.Калуга, д.Уварово, участок 98 с кадастровым номером 40:25:000005:1025 площадью 1207 кв.м;
299. г.Калуга, д.Уварово, участок 99 с кадастровым номером 40:25:000005:1026 площадью 1207 кв.м;
300. г.Калуга, д.Уварово, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:1027 площадью 1225 кв.м;
301. г.Калуга, д.Уварово, участок 101 с кадастровым номером 40:25:000005:1028 площадью 1225 кв.м;
302. г.Калуга, д.Уварово, участок 102 с кадастровым номером 40:25:000005:1029 площадью 1225 кв.м;
303. г.Калуга, д.Уварово, участок 103 с кадастровым номером 40:25:000005:1030 площадью 1225 кв.м;
304. г.Калуга, д.Уварово, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1031 площадью 1207 кв.м;
305. г.Калуга, д.Уварово, участок 105 с кадастровым номером 40:25:000005:1032 площадью 1207 кв.м;
306. г.Калуга, д.Уварово, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1033 площадью 1432 кв.м;
307. г.Калуга, д.Уварово, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:1034 площадью 1000 кв.м;
308. г.Калуга, д.Уварово, участок 108 с кадастровым номером 40:25:000005:1036 площадью 1000 кв.м;
309. г.Калуга, д.Уварово, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:1037 площадью 1432 кв.м;
310. г.Калуга, д.Уварово, участок 110 с кадастровым номером 40:25:000005:1038 площадью 1450 кв.м;
311. г.Калуга, д.Уварово, участок 111 с кадастровым номером 40:25:000005:1039 площадью 1450 кв.м;
312. г.Калуга, д.Уварово, участок 112 с кадастровым номером 40:25:000005:1040 площадью 1450 кв.м;
313. г.Калуга, д.Уварово, участок 113 с кадастровым номером 40:25:000005:1041 площадью 1450 кв.м;
314. г.Калуга, д.Уварово, участок 114 с кадастровым номером 40:25:000005:1042 площадью 1482 кв.м;
315. г.Калуга, д.Уварово, участок 115 с кадастровым номером 40:25:000005:1044 площадью 1242 кв.м;
316. г.Калуга, д.Уварово, участок 116 с кадастровым номером 40:25:000005:1045 площадью 1482 кв.м;
317. г.Калуга, д.Уварово, участок 117 с кадастровым номером 40:25:000005:1046 площадью 1450 кв.м;
318. г.Калуга, д.Уварово, участок 118 с кадастровым номером 40:25:000005:1047 площадью 1450 кв.м;
319. г.Калуга, д.Уварово, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:1048 площадью 1450 кв.м;
320. г.Калуга, д.Уварово, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:1049 площадью 1450 кв.м;
321. г.Калуга, д.Уварово, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:1050 площадью 1500 кв.м;
322. г.Калуга, д.Уварово, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000005:1051 площадью 1500 кв.м;
323. г.Калуга, д.Уварово, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000005:1052 площадью 1500 кв.м;
324. г.Калуга, д.Уварово, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:1053 площадью 1500 кв.м;
325. г.Калуга, д.Уварово, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1054 площадью 1160 кв.м;
326. г.Калуга, д.Уварово, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000005:1056 площадью 1365 кв.м;
327. г.Калуга, д.Уварово, участок 127 с кадастровым номером 40:25:000005:1057 площадью 1500 кв.м;
328. г.Калуга, д.Уварово, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:1058 площадью 1500 кв.м;
329. г.Калуга, д.Уварово, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1059 площадью 1452 кв.м;
330. г.Калуга, д.Уварово, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:1060 площадью 1470 кв.м;
331. г.Калуга, д.Уварово, участок 131 с кадастровым номером 40:25:000005:1061 площадью 1470 кв.м;
332. г.Калуга, д.Уварово, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:1062 площадью 1452 кв.м;
333. г.Калуга, д.Уварово, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:1063 площадью 1452 кв.м;
334. г.Калуга, д.Уварово, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000005:1064 площадью 1470 кв.м;
335.г.Калуга, д.Уварово, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1065 площадью 1470 кв.м;
336. г.Калуга, д.Уварово, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1066 площадью 1452 кв.м;
337. г.Калуга, д.Уварово, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:1068 площадью 1500 кв.м;
338. г.Калуга, д.Уварово, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1069 площадью 1500 кв.м;
339. г.Калуга, д.Уварово, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:1070 площадью 1440 кв.м.

Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в целях бесплатного предоставления зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение одного месяца со дня опу-
бликования перечня земельных участков в приложении к газете «Калужская неделя» вправе обращаться 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113 (время приема: пн-пт с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 
14.00) с заявлением установленной формы о согласии на предоставление им земельного участка из опу-
бликованного перечня земельных участков.
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