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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 8 августа 2019 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление Городской Управы города Калуги от 13.05.2013 № 5054-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене пред-
мета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 августа 2019 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 7 августа 2019 г. в 14:10 по месту про-
ведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 июня 2019 г. в 08:00 по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 1 августа 2019 г.     в 13:00 по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 28 июня 2019 г.         по 1 августа 
2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, к.1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов,   с разрешенным ис-
пользованием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа,  с кадастровым номером 
40:25:000214:902, площадью 524 кв.м, адрес: Калужская обл., г.Калуга,  д. Рождественно, р-н д. 47.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (зе-
мельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего пользования (1-н5).
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельный участок располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами коттедж-
ного типа, в пределах зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям и 
нормативному режиму хозяйственной деятельности: санитарные разрывы от транспортных коммуникаций, 
придорожные полосы (Приложение № 4 к аукционной документации).
Параметры разрешенного строительства объекта определяются на этапе архитектурно-строительного про-
ектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (письмо Городской Управы города Калуги от 13.06.2019 № 7136/06-19).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует. 
В районе испрашиваемого земельного участка нет сетей водоснабжения, состоящих в хозяйственном веде-
нии Водоканала. 
Сеть водоснабжения, находящаяся в эксплуатации Водоканала, проходит в районе                        ул. Ново-
рождественская, на расстоянии ориентировочно 270 п.м. от границ испрашиваемого земельного участка. 
Данная сеть д.=110 мм, не состоящая в хозяйственном ведение Водоканала, проложенная собственниками 
частных домовладений ул. Рождественские пруды, передана Городской Управой Города Калуги, как бесхо-
зяйный объект водопроводно – канализационного хозяйства, в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал».
Водоотведение от объекта капитального строительства возможно выполнить в водонепроницаемый коло-
дец-накопитель, предназначенный для сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода 
ресурса, расположенный в границах земельного участка, с соблюдением норм СП 30-102-99 «Планировка 
и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СанПиНа 42-128-4690-88» Санитарные 
правила содержания территории населенных мест» раздел 2.3. относительно существующих соседних до-
мовладений и капитальных строений.
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизован-
ным система водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 г. 
№416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 г. №845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.  Порядок заключения и 
исполнения договора, существенные условия договора, права и обязанности сторон определяются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
Запрашиваемая информация предоставляется при условии направления в адрес Водоканала заявления 
о заключении договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) строящегося объекта на земельном участке, 
с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного 
пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных правил.
Возможность технологического присоединения к системе холодного водоснабжения возможна при условии 
наличия свободного коридора для строительства коммуникаций от границ земельного участка заявителя до 
централизованных систем холодного водоснабжения ВКХ, а также соблюдения федеральных и региональ-
ных строительных норм по расположению проектируемого трубопровода от сформированных и формируе-
мых земельных участков.
Кроме этого, подключение Объекта к сетям водоснабжения и обеспечение подачи заявленных ресурсов в 
указанных объемах возможно при условии выполнения комплекса мероприятий по увеличению мощности 
и производительности систем и сооружений водоснабжения. 
В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присоединение) будет рас-
считана организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из уста-
новленных тарифов на подключение5 с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки 
подключения объекта капитального строительства заявителя до водопроводных и (или) канализационных 
сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответсвии с Приказом 
Министерства конкурентной политики Калужской области № 284-РК от 04 декабря 2017 « Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и  водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 
2018 год», при расходе ресурса до 40 куб. м.  в сутки.
В случае, если на момент обращения о заключении договора о подключении отсутсвует техническая воз-
можность подключения объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, подключение (технологическое присоединение) может быть осуществлено в соответсвии с п. 101 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 №644, при условии выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность под-
ключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Заявителя (создания необ-
ходимых объектов инженерной инфраструктуры для подключения Объекта в указанных нагрузках и точках 
подключения на границах земельного участка заявителя и общесистемные мероприятия по увеличению 
мощности, производительности и пропускной способности системам водоснабжения (включая строитель-
ство новых объектов водоснабжения).

В соответсвии с Постановлением Правительства Калужской области от 07 июня 2017 г. № 345      «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства калужской области от 29.09.2014 № 572   «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованным система водоснабжения 
и (или) водоотведения», плата за подключение (технологическое  присоединение) объекта лица, обратив-
шегося в регулируемую организацию с заявлением и (или) водоотведения устанавливается министерством 
конкурентной политики калужской области в индивидуальном порядке.
Размер платы за подключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе  расходов на реконструк-
цию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения.
Срок действия условий подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства к сетям водоснабжения и водоотведения три года с даты их выдачи.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения – 
в течение 18 месяцев с момента заключения договора на подключение (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
от 29.08.2018 № 868).
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется. Подключение возможно  от газопровода 
низкого давления Д = 110 мм по д. Рождественно, г. Калуга. 
Газопровод принадлежит – ГКУ КО «Управление капитального строительства». 
Подключение возможно при наличии согласия ГКУ КО «Управление Капитального Строительства», являю-
щегося основным абонентом. 
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства № 13414. В слу-
чае возможного прохождения газопровода по землям, принадлежащим иным собственникам на правах 
собственности или на других законных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформ-
ленного надлежащим образом (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
11.09.2018 № ВБ-03/3602).
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату  по согласованию с 
уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена земельного участка: 383 000 руб. 
11. Шаг аукциона: 11 490 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100 % от начальной цены предмета аукциона): 383 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получате-
ля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печа-
тью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответ-
ствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются 
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в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении 
двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-продажи 
земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами 
и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 8 августа 2019 г. о продаже земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного 
типа, с кадастровым номером 40:25:000214:902, площадью 524 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, д. 
Рождественно, р-н д. 47.

Заявитель_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)________________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-
ном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со 
дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а так-
же оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на раз-
мещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                           
   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               
подпись
   Фамилия Имя Отчество (полностью)    М.П.   (необходимо указать реквизиты доверенности,    в случае по-
дачи заявки представителем)
                                                                                                                      «______ » ______________   2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________   
  Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 8 августа 2019 г.  по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:000214:902, площадью 524 кв. м, 
адрес: Калужская обл., г. Калуга, д. Рождественно, р-н д. 47, с разрешенным использованием: для стро-
ительства индивидуального жилого дома усадебного типа, с разрешенным использованием: для строи-

тельства индивидуального жилого дома усадебного типа.
Заявитель _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)
Документы передал ____________________________________________     
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                     
Подпись  (Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                                             «_____»___________2019 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________                                                                                                         
                                                                                                                                                                             М.П.                                                                                                    
N п/п Наименование документа Кол-

во 
ли-
стов

При-
меча-
ние

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                   
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя       
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019                                                                                                                       № 212-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 06.12.2013 № 390-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра 
города» (Старый город)»

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Источники фи-
нансирования

Всего, 
тыс. 
руб.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Бюджет МО 
«Город Калуга»

5300,0 - - - - 300,0 5000,0 - -

Внебюджетные 
средства

- - - - - - - - -

Итого 5300,0 - - - 300,0 5000,0 - -
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и пла-
новый период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются средства, привлеченные 
инвесторами, в соответствии с законодательными и иными правовыми актами».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2019                                                                                                    № 215-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для линейного объекта «Реконструкция дороги от участка подъезда к г.Калуга по 

автомобильной дороге федерального значения М-3 «Украина» в районе съезда на ул. 
Привокзальная до железнодорожной станции «Калуга-2»

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства города Калуги» от 20.05.2019 № 11418-ВН-18-19, в соответствии со статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 
118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства города Калуги» о подготовке проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории для линейного объекта «Реконструкция дороги от участка подъезда к г.Калуга 
по автомобильной дороге федерального значения М-3 «Украина» в районе съезда на ул. При-
вокзальная до железнодорожной станции «Калуга-2». Границы территории проектирования 
устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута 
прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, 
которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории для линейного объекта «Реконструкция дороги от 
участка подъезда к г.Калуга по автомобильной дороге федерального значения М-3 «Украина» в 
районе съезда на ул. Привокзальная до железнодорожной станции «Калуга-2» осуществляется 
в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 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. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города 
Калуги»  представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления  документацию по планировке 
территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы    города Калуги от 21.06 2019 г. №215-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для линейного объекта «Реконструкция дороги от участка подъезда к г.Калуга по 
автомобильной дороге федерального значения М-3 «Украина» в районе съезда на     ул. При-

вокзальная до железнодорожной станции «Калуга-2»
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 
или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в 
формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и 
включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию в 
соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении по-
ложения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О 
распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 390-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение 
историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)» (далее - муниципальная про-
грамма) следующие изменения:
1.1. Строку 3 «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы  из-
ложить в следующей редакции:

«Участники муни-
ципальной про-
граммы

Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги, министерство культуры Калужской 
области, МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги» (по согласо-
ванию), инвесторы».

1.2. Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2019                                                                                            № 144

О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Думы города Калуги 
от 14.07.1999 № 195 «Об утверждении Положения «О целях, порядке и условиях 

деятельности муниципальных унитарных предприятий»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пун-
ктом 6 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Абзац первый пункта 6.8 раздела 6 Положения «О целях, порядке и условиях деятельности 
муниципальных унитарных предприятий», утвержденного постановлением Городской Думы 
города Калуги от 14.07.1999 № 195, изложить в следующей редакции:
«6.8. Городская Управа дает согласие на совершение сделки в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ   «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», а также на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на 
сумму, превышающую один миллион рублей, если проект сделки предварительно согласован с 
Городской Думой, за исключением сделок, направленных:
- на осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельно-
сти субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- на осуществление закупки услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснаб-
жения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключения 
(присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и 
включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответ-
ствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, ме-
тод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженер-
ных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, 
СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения коммуни-
каций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на план-
шетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управле-
ния делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих мате-
риалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, подтверждаю-
щейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации 
по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами 
Городского Головы города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории, проекта межевания территории, результатов 
инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных 
носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий в форме векторной (в обменных форматах 
GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF могут 
быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе в одном экземпляре и в 
электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуждений 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет вне-
сение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой 
результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде выпол-
нить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания территории 
в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном сайте 
Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем, используемых для формиро-
вания документов в формате XML в отношении проекта межевания территории, необходимо представить 
описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проек-
том межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в течение 
3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требовани-
ями 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 безопас-
ности»;
- 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 об-
ласти»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об ут-
верждении 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 гра-
достроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана город-
ского 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 по-
рядке использования топографических  планов в масштабе    1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.

- на заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с га-
рантирующим поставщиком электрической энергии;
- на заключение договора по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами;
- на заключение договора по приобретению моторного топлива;
- на предоставление муниципального недвижимого имущества в аренду на срок не более чем 
тридцать календарных дней;
- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа по регулярным тарифам автомобильным и городским наземным электрическим транспор-
том по муниципальным городским и муниципальным пригородным маршрутам регулярного 
сообщения муниципального образования «Город Калуга».
В случае если по результатам финансово-экономической экспертизы проекта сделки Контроль-
но-счетной палаты города Калуги сумма сделки составит один миллион рублей или менее 
одного миллиона рублей, данный проект сделки также подлежит предварительному согласо-
ванию с Городской Думой.».
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2019                                                                                                   № 145
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги     от 20.12.2013 № 197 
«О полномочиях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со-
глашением между Калужской областью и муниципальным образованием «Город Калуга» об осу-
ществлении министерством конкурентной политики Калужской области полномочий Городской 
Управы города Калуги на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статьями 24, 
43 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
 1. Признать пункты 1 и 3 решения Городской Думы города Калуги  от 20.12.2013 № 197 «О 
полномочиях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 
утратившими силу с 01.07.2019.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и 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 24.06.2019                                                                                                 № 143

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 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 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги 
от 27.02.2019 № 13, от 13.03.2019 № 40,           от 27.03.2019 № 45, от 10.04.2019 № 73 и от 
29.05.2019 № 108) (далее – решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 068 192,9 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 6 989 491,3 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 12 264 192,9 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 
881 437,1 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 5 078 701,6 тыс. рублей;».
1.5. Пункт 12 решения изложить в новой редакции:
«12. Определить главными распорядителями бюджетных средств муниципального дорожного 
фонда Калуги управление городского хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги и управление по работе с населением на 
территориях. Установить, что средства муниципального дорожного фонда Калуги расходуются 
в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Калуги, утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 
20.11.2013 № 139».
1.6. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «11 317,6» заменить цифрой   «7 305,5».
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему решению.
1.9. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 3 к на-
стоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

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

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2019                                                                                                 № 143

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 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 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги 
от 27.02.2019 № 13, от 13.03.2019 № 40,           от 27.03.2019 № 45, от 10.04.2019 № 73 и от 
29.05.2019 № 108) (далее – решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 068 192,9 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 6 989 491,3 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 12 264 192,9 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 
881 437,1 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 5 078 701,6 тыс. рублей;».
1.5. Пункт 12 решения изложить в новой редакции:
«12. Определить главными распорядителями бюджетных средств муниципального дорожного 
фонда Калуги управление городского хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги и управление по работе с населением на 
территориях. Установить, что средства муниципального дорожного фонда Калуги расходуются 
в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Калуги, утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 
20.11.2013 № 139».
1.6. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «11 317,6» заменить цифрой   «7 305,5».
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему решению.
1.9. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 3 к на-
стоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.
 Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 24.06.2019 № 143

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

управление по работе с населением на территориях 430 1 258 384,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 1 213 384,00
  Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

430 0104 1 213 384,00

  Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

430 0104 73 0 00 00000 1 213 384,00

  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

430 0104 73 1 00 00000 1 213 384,00

  Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 1 213 384,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

430 0104 73 1 00 00400 100 1 213 384,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

430 0104 73 1 00 00400 120 1 213 384,00

  Национальная экономика 430 0400 45 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 45 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0409 54 0 00 00000 45 000,00

 Подпрограмма "Общественное участие" 430 0409 54 1 00 00000 45 000,00
 Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирова-
ния в муниципальном образовании "Город Калуга"

430 0409 54 1 02 00000 45 000,00

 Финансовое обеспечение реализации проектов инициативного 
бюджетирования за счет средств жителей муниципального об-
разования "Город Калуга", индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц

430 0409 54 1 02 42882 45 000,00

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

430 0409 54 1 02 42882 200 45 000,00

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

430 0409 54 1 02 42882 240 45 000,00

управление финансов города Калуги 439 -3 882 130,48
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -3 882 130,48
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

439 0106 130 000,00

 Ведомственная целевая программа "Управление муниципальны-
ми финансами муниципального образования "Город Калуга"

439 0106 53 0 00 00000 130 000,00

 Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 130 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

439 0106 53 0 00 00400 100 130 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

439 0106 53 0 00 00400 120 130 000,00

Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -4 012 130,48
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

439 0113 73 0 00 00000 -4 012 130,48

Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -4 012 130,48
 Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюдже-
та в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -4 012 130,48

 Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -4 012 130,48
 Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -4 012 130,48
управление образования города Калуги 538 0,00
  Образование 538 0700 0,00
  Дошкольное образование 538 0701 0,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 0,00

 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 02 2 00 00000 0,00

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

538 0701 02 2 02 00000 0,00

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

538 0701 02 2 02 42010 -100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42010 600 -100 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 -100 000,00
  Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0701 02 2 02 42910 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42910 600 100 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42910 610 100 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

538 0705 3 500,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

538 0705 73 0 00 00000 3 500,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 538 0705 73 2 00 00000 3 500,00
 Переподготовка и повышение квалификации кадров 538 0705 73 2 00 00780 3 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 0705 73 2 00 00780 200 3 500,00

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

538 0705 73 2 00 00780 240 3 500,00

    Другие вопросы в области образования 538 0709 -3 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 -3 500,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 -3 500,00

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 -3 500,00

  Иные бюджетные ассигнования 538 0709 02 0 01 00590 800 -3 500,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 0709 02 0 01 00590 850 -3 500,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 224 000 000,00
  Национальная экономика 539 0400 217 992 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 217 992 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 217 992 000,00

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

539 0409 24 0 00 00590 -8 000,00

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

539 0409 24 0 00 00590 200 -8 000,00

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

539 0409 24 0 00 00590 240 -8 000,00

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

539 0409 24 1 00 00000 215 470 000,00

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 215 470 000,00

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

539 0409 24 1 01 43000 50 000 000,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 50 000 000,00

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

539 0409 24 1 01 43000 240 50 000 000,00

            Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения 
дорожной спецтехники и транспортных средств

539 0409 24 1 01 43500 108 000 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43500 600 108 000 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43500 610 108 000 000,00
            Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"

539 0409 24 1 01 S5000 57 470 000,00

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

539 0409 24 1 01 S5000 200 57 470 000,00

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

539 0409 24 1 01 S5000 240 57 470 000,00

        Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 2 530 000,00

          Основное мероприятие "Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 2 530 000,00

 Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

539 0409 24 4 01 S5002 2 530 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 4 01 S5002 600 2 530 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 S5002 610 2 530 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 6 000 000,00
    Благоустройство 539 0503 6 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 6 000 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 6 000 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

539 0503 48 1 01 00000 6 000 000,00

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 3 500 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 3 500 000,00
 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 2 500 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 200 -51 355,95

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

539 0503 48 1 01 43080 240 -51 355,95

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 2 551 355,95

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 2 551 355,95
  Образование 539 0700 8 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

539 0705 8 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

539 0705 73 0 00 00000 8 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 539 0705 73 2 00 00000 8 000,00
            Переподготовка и повышение квалификации кадров 539 0705 73 2 00 00780 8 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0705 73 2 00 00780 200 8 000,00

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

539 0705 73 2 00 00780 240 8 000,00

управление социальной защиты города Калуги 540 0,00
  Социальная политика 540 1000 0,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 0,00

Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 03 0 01 42080 -300 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42080 200 -3 500,00

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

540 1003 03 0 01 42080 240 -3 500,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42080 300 -297 000,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42080 310 -297 000,00
  Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в му-
ниципальных организациях в сельской местности, а также специ-
алистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических 
работников)

540 1003 03 0 01 42120 300 500,00

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

540 1003 03 0 01 42120 200 3 500,00
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42120 240 3 500,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42120 300 297 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42120 310 297 000,00
отдел по организации защиты населения 542 95 000,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 95 000,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 95 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муни-
ципального образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 95 000,00

        Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 95 000,00

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

542 0309 10 2 01 00000 95 000,00

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

542 0309 10 2 01 00590 95 000,00

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

542 0309 10 2 01 00590 200 95 000,00

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

542 0309 10 2 01 00590 240 95 000,00

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

801 103 661,00

  Образование 801 0700 0,00
    Молодежная политика 801 0707 0,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 0,00

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной 
политики"

801 0707 46 0 01 00000 0,00

            Развитие международного молодежного сотрудничества 801 0707 46 0 01 42840 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

801 0707 46 0 01 42840 100 60 642,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

801 0707 46 0 01 42840 120 60 642,00

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

801 0707 46 0 01 42840 200 -60 642,00

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

801 0707 46 0 01 42840 240 -60 642,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 103 661,00
    Массовый спорт 801 1102 103 661,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 103 661,00

 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для 
населения в муниципальных учреждениях спортивной направлен-
ности"

801 1102 13 1 00 00000 103 661,00

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

801 1102 13 1 01 00000 103 661,00

 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортив-
но-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населе-
нием по месту жительства, в том числе среди детей и подростков 
муниципальных образовательных учреждений

801 1102 13 1 01 42500 -45 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42500 600 -45 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42500 610 -45 000,00
 Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировоч-
ных сборах

801 1102 13 1 01 42510 148 661,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42510 600 148 661,00

Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42510 610 148 661,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги

802 -1 647 981,00

  Национальная экономика 802 0400 2 770 721,70
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 3 618 202,70
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 3 618 202,70

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

802 0409 24 1 00 00000 3 618 202,70

 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 3 618 202,70

  Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 3 618 202,70
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 3 618 202,70

  Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 3 618 202,70
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -847 481,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

802 0412 73 0 00 00000 -847 481,00

 Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -847 481,00
     Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 73 9 00 76110 -847 481,00
    Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76110 200 -847 481,00

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

802 0412 73 9 00 76110 240 -847 481,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -2 700 500,00
    Благоустройство 802 0503 -2 700 500,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 200 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 200 000,00
  Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

802 0503 48 1 01 00000 200 000,00

 Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 200 000,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 200 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 200 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Формирование современной городской среды"

802 0503 55 0 00 00000 -2 900 500,00

          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству общественных территорий муниципального об-
разования "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 00000 -2 900 500,00

            Выполнение работ по благоустройству общественных терри-
торий муниципального образования "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 43310 -2 900 500,00

   Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0503 55 0 02 43310 400 -2 900 500,00

                Бюджетные инвестиции 802 0503 55 0 02 43310 410 -2 900 500,00
  Образование 802 0700 -1 868 202,70
    Дошкольное образование 802 0701 -1 968 202,70
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 -1 968 202,70

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на терри-
тории муниципального образования "Город Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 -1 968 202,70

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

802 0701 02 2 01 00000 -1 968 202,70

  Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 01 48000 -1 968 202,70
              Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0701 02 2 01 48000 400 -1 968 202,70

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48000 410 -1 968 202,70
    Общее образование 802 0702 100 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

802 0702 02 0 00 00000 100 000,00

        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 100 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего об-
разования"

802 0702 02 3 01 00000 100 000,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений обра-
зовательных учреждений, благоустройство территории

802 0702 02 3 01 42020 100 000,00

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

802 0702 02 3 01 42020 200 100 000,00

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

802 0702 02 3 01 42020 240 100 000,00

  Физическая культура и спорт 802 1100 150 000,00
    Физическая культура 802 1101 150 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 150 000,00

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для 
занятий с населением массовым спортом на территории города 
Калуги"

802 1101 13 2 00 00000 150 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение развития материаль-
но-технической базы для занятий с населением массовым спортом 
на территории города Калуги"

802 1101 13 2 01 00000 150 000,00

            Осуществление мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных 
учреждений

802 1101 13 2 01 42530 150 000,00

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

802 1101 13 2 01 42530 200 150 000,00

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

802 1101 13 2 01 42530 240 150 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 -1 881 933,52
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -1 881 933,52
    Жилищное хозяйство 805 0501 -1 881 933,52
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -1 881 933,52

  Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -1 881 933,52
              Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

805 0501 05 0 00 43150 400 -1 881 933,52

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 0 00 43150 410 -1 881 933,52
Итого 218 045 000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 24.06.2019 № 143
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 

(рублей)

Наименование Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

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

02 0 00 00000 -1 871 702,70

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 -3 500,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведом-
ственных учреждений

02 0 01 00590 -3 500,00

        Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 00590 800 -3 500,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 01 00590 850 -3 500,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 -1 968 202,70

    Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспе-
чивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного 
образования"

02 2 01 00000 -1 968 202,70

      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 01 48000 -1 968 202,70
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 2 01 48000 400 -1 968 202,70

Бюджетные инвестиции 02 2 01 48000 410 -1 968 202,70
Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и об-
разовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного 
образования"

02 2 02 00000 0,00

 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образова-
тельных учреждений, благоустройство территории

02 2 02 42010 -100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 02 42010 600 -100 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 -100 000,00
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 2 02 42910 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 02 42910 600 100 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42910 610 100 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 100 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 100 000,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных 
учреждений, благоустройство территории

02 3 01 42020 100 000,00

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

02 3 01 42020 200 100 000,00

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

02 3 01 42020 240 100 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Со-
циальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

03 0 01 00000 0,00

      Предоставление адресной социальной помощи 03 0 01 42080 -300 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 0 01 42080 200 -3 500,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 0 01 42080 240 -3 500,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42080 300 -297 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42080 310 -297 000,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организа-
циях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за 
исключением педагогических работников)

03 0 01 42120 300 500,00

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

03 0 01 42120 200 3 500,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 0 01 42120 240 3 500,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42120 300 297 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42120 310 297 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -1 881 933,52

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -1 881 933,52
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 0 00 43150 400 -1 881 933,52

 Бюджетные инвестиции 05 0 00 43150 410 -1 881 933,52
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
"Город Калуга"

10 0 00 00000 95 000,00

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

10 2 00 00000 95 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Служба спасения" города Калуги"

10 2 01 00000 95 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения "Служба спасения" города Калуги

10 2 01 00590 95 000,00

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

10 2 01 00590 200 95 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 2 01 00590 240 95 000,00
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        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

55 0 02 43310 400 -2 900 500,00

          Бюджетные инвестиции 55 0 02 43310 410 -2 900 500,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -3 634 727,48
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

73 1 00 00000 1 213 384,00

      Центральный аппарат 73 1 00 00400 1 213 384,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 1 213 384,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 1 213 384,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 11 500,00
      Переподготовка и повышение квалификации кадров 73 2 00 00780 11 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73 2 00 00780 200 11 500,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 2 00 00780 240 11 500,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -4 859 611,48
      Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 9 00 76110 -847 481,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73 9 00 76110 200 -847 481,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 9 00 76110 240 -847 481,00

 Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его 
исполнения

73 9 00 76500 -4 012 130,48

  Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -4 012 130,48
Резервные средства 73 9 00 76500 870 -4 012 130,48
Итого 218 045 000,00

Приложение № 3   города Калуги от 24.06.2019 № 143
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  

бюджету Калуги в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2019 год  2020 год 2021 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 6 989 751 

975,23
5 805 790 
119,22

6 266 517 981,22

11. Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Калужской области на софинансирование 
мероприятий в отношении объектов, имеющих 
особое социально-экономическое значение 

314 288 895,01 59 319 000,00 465 042 515,00

Заключение № 36 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении  Арцышевскому Сергею Викторовичу, Федотову Алексею 

Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 18.06.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Арцышевскому Сергею Викторови-
чу, Федотову Алексею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.06.2019 № 37.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от депутата Городской 
думы города Калуги С.В.Зеленова поступило обращение с просьбой оказать содействие в реше-
нии о предоставлении указанного разрешения с целью развития социальной инфраструктуры 
района, а именно, строительства здания, в котором будет расположена аптека, на земельных 
участках с кадастровыми номерами 40:25:000183:215, 40:25:000183:216.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Арцышевского Сергея Викторовича, Федотова Алексея Владимирови-
ча от 20.05.2019 № Гр. 4844-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пун-
ктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 18.06.2019, и рас-
смотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П.,  Гри-
банская И.А., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Коняхина Т.И., Смирнов М.Н., Сотсков К.В., Середин 
П.В. приняла единогласное  РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить  Арцышевскому Сергею Вик-
торовичу, Федотову Алексею Владимировичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по южной границе  земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000183:215 до 0 м, по северной границе  земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000183:216 до 0 м для строительства объекта недвижимости, расположенного на вышеу-
казанных земельных участках.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

13 0 00 00000 253 661,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая меропри-
ятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 103 661,00

    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 103 661,00

      Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с деть-
ми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе 
среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений

13 1 01 42500 -45 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 1 01 42500 600 -45 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42500 610 -45 000,00
 Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 13 1 01 42510 148 661,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 1 01 42510 600 148 661,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42510 610 148 661,00
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с на-
селением массовым спортом на территории города Калуги"

13 2 00 00000 150 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической 
базы для занятий с населением массовым спортом на территории города 
Калуги"

13 2 01 00000 150 000,00

      Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту поме-
щений, спортивных сооружений подведомственных учреждений

13 2 01 42530 150 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 2 01 42530 200 150 000,00

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

13 2 01 42530 240 150 000,00

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

24 0 00 00000 221 610 202,70

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

24 0 00 00590 -8 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 0 00 00590 200 -8 000,00

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

24 0 00 00590 240 -8 000,00

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

24 1 00 00000 219 088 202,70

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

24 1 01 00000 215 470 000,00

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

24 1 01 43000 50 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 1 01 43000 200 50 000 000,00

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

24 1 01 43000 240 50 000 000,00

      Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтех-
ники и транспортных средств

24 1 01 43500 108 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 1 01 43500 600 108 000 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43500 610 108 000 000,00
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области"

24 1 01 S5000 57 470 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 1 01 S5000 200 57 470 000,00

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

24 1 01 S5000 240 57 470 000,00

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

24 1 02 00000 3 618 202,70

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 3 618 202,70
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

24 1 02 49200 400 3 618 202,70

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 3 618 202,70
  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

24 4 00 00000 2 530 000,00

    Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности 
дорожного движения"

24 4 01 00000 2 530 000,00

      Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 4 01 S5002 2 530 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 4 01 S5002 600 2 530 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 S5002 610 2 530 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Молодежь муниципального образования "Город Калуга"

46 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной политики" 46 0 01 00000 0,00
      Развитие международного молодежного сотрудничества 46 0 01 42840 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

46 0 01 42840 100 60 642,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 46 0 01 42840 120 60 642,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

46 0 01 42840 200 -60 642,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

46 0 01 42840 240 -60 642,00

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

48 0 00 00000 6 200 000,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 6 200 000,00
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 6 200 000,00
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 3 500 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 3 500 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 3 500 000,00
 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 2 500 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

48 1 01 43080 200 -51 355,95

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

48 1 01 43080 240 -51 355,95

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 2 551 355,95

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 2 551 355,95
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 200 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

48 1 01 49400 400 200 000,00

          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 200 000,00
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 130 000,00

      Центральный аппарат 53 0 00 00400 130 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

53 0 00 00400 100 130 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 53 0 00 00400 120 130 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 45 000,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 45 000,00
    Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

54 1 02 00000 45 000,00

      Финансовое обеспечение реализации проектов инициативного бюджети-
рования за счет средств жителей муниципального образования "Город Калу-
га", индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

54 1 02 42882 45 000,00

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

54 1 02 42882 200 45 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

54 1 02 42882 240 45 000,00

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

55 0 00 00000 -2 900 500,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству 
общественных территорий муниципального образования "Город Калуга"

55 0 02 00000 -2 900 500,00

      Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муници-
пального образования "Город Калуга"

55 0 02 43310 -2 900 500,00

Заключение № 37 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении  Стрункиной Ираиде Гавриловне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.

Дата оформления заключения – 18.06.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Стрункиной Ираиде Гавриловне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.06.2019 № 38.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.06.2019                                                                                                                            № 49  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Султановой 
Севиндж Арифовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Султановой Севиндж Арифовне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги   от  
25.06.2019  № 49 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Султановой Севиндж Арифовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  25.06.2019  № 49.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000373:505 по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Трамплинная, уч.1, запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе 
вышеуказанного земельного участка до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  25.06.2019                                                                                                                        № 50  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Султановой 
Севиндж Арифовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Султановой Севиндж Арифовне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Стрункиной Ираиды Гавриловны от 21.05.2019     № Гр. 4891-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 18.06.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Паршина А.О., 
Коняхина Т.И., Смирнов М.Н., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить  Стрункиной Ираиде Гаврилов-
не разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000131:318 до 2,5 м по стене суще-
ствующего здания, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Калуга, СНТ «Горняк», участок 
73 для его реконструкции.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.06.2019 по 24.07.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 03.07.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 03.07.2019 по 10.07.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложе-
нием 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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 03.07.2019 по 10.07.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «От-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги от  
25.06.2019  № 50 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Султановой Севиндж Арифовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  25.06.2019  № 50.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000373:506 по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Трамплинная, уч.1, запрашивает-
ся разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по восточной границе 
вышеуказанного земельного участка до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  25.06.2019                                                                                                                                       № 51  
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Желтковой 
Татьяне Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Желтковой Татьяне Геннадьевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от  
25.06.2019  № 51 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Желтковой Татьяне Геннадьевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  25.06.2019  № 51.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объектов недвижимости, расположенных на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:26:000281:37 по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Советская, д.53а, запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  25.06.2019                                                                                                                    № 52  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Артемьевой 
Ольге Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Артемьевой Ольге Алексеевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от  
25.06.2019 № 52 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Артемьевой Ольге Алексеевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.06.2019 по 24.07.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 03.07.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 03.07.2019 по 10.07.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением 
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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 03.07.2019 по 10.07.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материа-
лы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства».

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по точкам 1-2-3 
градостроительного плана земельного участка до 1 м, по точкам 3-4 градостроительного плана 
земельного участка до 0 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редак-
ции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разреше-
ние;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.06.2019 по 24.07.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 03.07.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 03.07.2019 по 10.07.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложе-
нием 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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:с 
03.07.2019 по 10.07.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «От-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2019                                                                                                                                      № 219-п

О внесении изменений 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 за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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, регулирования платы за жилое помещение 
и перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Калуга» в области регулирования тарифов, стоимости услуг и платы за жилое помещение»    
ПОСТАНОВЛЯЮ:                                
1. Внести 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»   (далее - постановление) 
следующие изменения:
1.1. Строку 10 таблицы приложения к постановлению изложить в новой редакции:   
«10. Реализация путевок в детский оздоровительный лагерь «Смена» муни-

ципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Вымпел» города Калуги» за двадцать один день пребыва-
ния одного ребенка

15288 руб. без НДС»

   
 1.2. Дополнить таблицу приложения к постановлению пунктом 13 следующего содержания:
«13. Реализация путевок в детский оздоровительный лагерь «Смена» 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Вымпел» города Калуги» за семь дней пребывания 
одного ребенка

5096 руб. без НДС».

       
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2019                                                                                                    № 217-п
Об установлении на II квартал 2019 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 по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», пунктом 2 
Порядка определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена 
семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержден-
ного постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением 
Правительства Калужской  области от 17.05.2019 № 303 «Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения Калужской области за I квартал 2019 года», Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на II квартал 2019 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в сумме 16041 (Шестнадцать тысяч сорок один) рубль.
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 
408688 (Четыреста восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  25.06.2019 № 52.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции существующего жилого дома по адресу: Калужская обл., г.Калуга, пер.
Михалевский, д.14, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000069:77 до 2,5 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.06.2019 по 24.07.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 03.07.2019.

Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 03.07.2019 по 10.07.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем 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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 03.07.2019 по 10.07.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
                                                                                                                         

     Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2019                                                                                                       № 216-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ 
«Об определении случаев установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропуск-
ной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановлением Городской Думы города Калуги от 09.10.2001 № 
215 «О дате проведения Дня города Калуги», распоряжением Городской Управы города Калуги 
от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Город-
ской Управы города Калуги», в связи с проведением  на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню города 
Калуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» в связи с про-
ведением общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню города Калуги, 31 
августа 2019 года:
- с 09.00 час. до 22.00 час. на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);
- с 14.30 час. до 17.00 час. по проезжей части площади Победы;
- с 14.30 час. до 17.00 час. по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);
- с 16.00 час. до 18.00 час. по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый торг);
- с 16.00 час. до 18.30 час. и с 19.30 час. до 23.00 час. на площади Старый торг.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в пе-
риод и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное     монтажно-эксплуата-
ционное управление» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.С.ВОЛКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2019                                                                                               № 220-п
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории,  необходимых для 

реконструкции ул. Дружбы, пер. Дорожный в городе Калуге
На основании обращения МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» от 
23.05.2019 № 11804-ВН-18-19, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства города Калуги» о подготовке проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории, необходимых для реконструкции ул. Дружбы, пер. Дорожный в городе Калуге. 
Границы территории проектирования устанавливаются по внешним границам максимально 
удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми 
условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещени-
ем этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории, необходимых для реконструкции ул. Дружбы, пер. 
Дорожный в городе Калуге осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с по-
недельника 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. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города 
Калуги»  представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления   документацию по планировке 
территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от 24 июня 2019 г. 
№ 220-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта 
межевания территории,   необходимых для реконструкции ул. Дружбы, пер. Дорожный 

в городе Калуге
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории  выполнить в 
масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отобра-
жающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке тер-
ритории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с 
требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохожде-
ния коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате 
и на планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отде-
ле управления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсано-
вой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами 
Городского Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате 
(dxf.mif) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории возможно по-
сле приемки соответствующих материалов режимно - секретным отделом управления делами 
Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления 
Городской Управы города Калуги о подготовке документации по планировке территории с на-
личием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы 
города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории вы-
полнить в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 
8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ГИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной 
основе и в электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы 
для общественных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в 
электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осу-
ществляет внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания террито-
рии в случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До мо-
мента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в от-

ношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каж-
дый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской 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 земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении поло-
жения 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

от 21.06.2019                                                                                                    № 6315-пи
О внесении изменений в постановление  Городской Управы города Калуги от 28.11.2016 

№ 14565-пи «О создании рабочей группы по инвентаризации детских  и спортивных 
площадок  на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распо-
ряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 1.118-р «О распределении обязан-
ностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2016   № 14565-пи «О 
создании рабочей группы по инвентаризации детских и спортивных площадок на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В названии постановления и по тексту постановления слова «детских и спортивных площа-
док» заменить словами «малых архитектурных форм».
1.2. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

          Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 21.06.2019
№ 6315-пи

Состав рабочей группы по инвентаризации детских игровых и спортивных площадок на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

Бугаенко Игорь Михайлоич  
-

заместитель начальника управления городского хозяйства 
города Калуги, руководитель рабочей группы.

Шмаков Дмитрий Алексеевич - председатель комитета по благоустройства управления 
городского хозяйства города Калуги, заместитель руководи-
теля рабочей группы.

Немешаева Ольга Олеговна - начальник отдела благоустройства комитета по благоустрой-
ству управления городского хозяйства города Калуги, секре-
тарь рабочей группы.

Состав рабочей группы:

Балашов Владислав Алексан-
дрович

- начальник территориального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Богданова Ольга Владимировна - начальник участка по содержанию и благоустройству детских 
игровых площадок МБУ «СМЭУ»;

Буреничева Валентина Ива-
новна

- начальник территориального отдела Ленинского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Воронин Николай Николаевич - старший инспектор сектора технического обеспечения коми-
тета дорожного хозяйства управления городского хозяйства 
города Калуги;

Дунь Анастасия Павловна - ведущий специалист отдела благоустройства комитета по бла-
гоустройству управления городского хозяйства города Калуги;

Зевакин Михаил Александрович - главный специалист отдела по безопасности дорожного дви-
жения комитета дорожного хозяйства управления городского 
хозяйства города Калуги;

Кухар Святослав Зиновьевич - заместитель начальника отдела эксплуатации спортивных со-
оружений МАУ «Дирекция спортивных сооружений»;

Митрохин Артем Артурович - старший инспектор отдела благоустройства комитета по бла-
гоустройству управления городского хозяйства города Калуги;

Савичев Александр Иванович - начальник отдела эксплуатации спортивных сооружений МАУ 
«Дирекция спортивных сооружений»;

Сагирова Наталья Викторовна - главный специалист отдела контроля и учета муниципального 
имущества комитета по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги; 
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проведения дополнительных выборов депутата Городской Думы города Калуги шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №19 в единый день голосования 8 

сентября 2019 года1

1  Информация представлена  Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области
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СМИ га-
зета «Ка-
лужская 
неделя»

ПИ № 
ФС 1 - 
80321К

10.05.2007 Городская 
Управа 
(исполни-
тельно-рас-
порядитель-
ный орган) 
городского 
округа «Го-
род Калуга»; 
Городская 
Дума город-
ского округа 
«Город 
Калуга»

Город-
ская 
Управа 
(испол-
нитель-
но-рас-
поряди-
тельный 
орган) 
город-
ского 
округа 
«Город 
Калуга»

248600, 
Калуга, 
ул. 
Карпова, 
д. 10

Калуж-
ская  
область

19 793 327 
руб.

50/50 1 раз в не-
делю

Не 
явля-
ется

Положение о проведении ежегодного конкурса «Калуга урожайная»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения ежегод-
ного конкурса «Калуга урожайная» (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является управление по работе с населением                          на 
территориях совместно с Калужским областным отделением Всероссийского добровольного 
пожарного общества.
1.3. Проведение конкурса возлагается на конкурсную комиссию по проведению конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Активизация деятельности органов территориального общественного самоуправления и 
общественных организаций.
2.2. Стимулирование энтузиастов, активно участвующих в развитии садового, огородного и 
дачного хозяйства, сохранение лучших традиций преемственности поколений в распростране-
нии передового опыта  по выращиванию сельскохозяйственной продукции  на садовых, ого-
родных, дачных и приусадебных  участках,  зачинателями  которых были ветераны,   решение 
вопросов самообеспечения жителей муниципального образования «Город Калуга» сельскохо-
зяйственной продукцией, пропаганды эффективного и рационального землепользования сре-
ди граждан, привлечение молодежи  к самостоятельному хозяйствованию на своих земельных 
участках.  
2.3. Улучшение противопожарного состояния  садовых (дачных) домов, расположенных на тер-
ритории  муниципального образования «Город Калуга». 
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 13 июня по 30 августа 2019 года. Заявки на участие принимаются с 
13 июня по 12 июля 2019 года включительно. Заявки, поданные до или после этого срока, не 
рассматриваются. Конкурсная комиссия определяет победителей   не позднее 22 августа 2019 
года.
3.2. Заявки на участие в конкурсе с пометкой «в конкурсную комиссию» принимаются по адре-
су: ул.Ленина, д.93, каб.406, тел. 70-11-70 в срок до 12 июля 2019 года, а по адресам нахож-
дения территориальных отделов Ленинского, Московского,  Октябрьского округов и отделов 
сельских территорий управления по работе с населением на территориях - в срок до 10 июля 
2019 года.
4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по четырем номинациям:
- «Лучший  садовый, огородный, дачный участок»;
- «Лучший приусадебный участок»; 
- «Лучшее личное подсобное хозяйство»; 
- «Образцовый противопожарный  садовый (дачный) дом и участок».
 5. Условия конкурса и участники
5.1. В конкурсе могут принять участие граждане, проживающие на территории муниципально-
го образования «Город Калуга».
5.2.  Владельцы садовых, огородных, дачных и приусадебных участков, личных подсобных хо-
зяйств,   расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», подают 
заявки на участие в конкурсе по формам согласно приложениям 1, 2, 3, 4,    к настоящему По-
ложению. 
5.3. На каждый заявленный садовый, огородный, дачный, приусадебный участок, дачное, 
садовое товарищество, личное подсобное хозяйство оформляются: заявка, характеристика и 
фотоматериалы (на бумажных и электронных носителях).
5.4. Победителями признаются  владельцы садовых, огородных, дачных, приусадебных участ-
ков, личных подсобных хозяйств, отвечающие критериям, установленным в пункте 6.1 настоя-
щего Положения.
 6. Критерии конкурса
6.1. Критериями для определения победителей конкурса «Калуга урожайная» являются:
6.1.1. В номинациях «Лучший садовый, огородный, дачный участок», «Лучший приусадебный 
участок»:
- рациональное, эффективное использование садового, огородного, дачного участка; 
- выращивание новых или нерайонированных сортов плодово-ягодных и других сельскохозяй-
ственных культур;
- использование новейших технологий, проведение сортоиспытательных работ по выращива-
нию овощей на участке;
- многообразие произрастающих овощных, плодово-ягодных и других сельскохозяйственных 

Солдатов Николай Сергеевич - начальник территориального отдела Октябрьского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Сысоева Марина Геннадьевна - начальник отдела землеустроительной документации комите-
та земельных отношений управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги;

Трибюк Тамара Васильевна - главный специалист отдела контроля и учета муниципального 
имущества комитета по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги;

Титкина Юлия Ивановна - старший инспектор отдела эксплуатации улично-дорожной 
сети комитета дорожного хозяйства управления городского 
хозяйства города Калуги.

культур;
- содержание и эстетическое оформление садовых, огородных, дачных  и приусадебных участ-
ков, жилых и хозяйственных строений, расположенных на них.
6.1.2. В номинации  «Лучшее личное подсобное хозяйство»:
- рациональное, эффективное использование личного подсобного хозяйства;
- компактность построек;
- создание и использование прудов;
- цикличность в содержании и разведении животных; 
- наличие, численность, качество содержания скота и птицы на подворьях;
- наличие ветеринарных свидетельств и карточек прививок;
- соблюдение всех гигиенических параметров содержания животных;
- составление рационов для полноценного кормления животных и птицы;
- занятие пчеловодством;
- создание пасеки, количество пчелосемей, наличие необходимого инвентаря для работы на 
пасеке;
- продуктивность пасеки, количество собранного меда за сезон, количество и качество побочных 
продуктов пчеловодства: пыльца, перга, воск;
- селекционная работа, использование в нашей местности различных пород пчел;
- профилактика различных инфекционных заболеваний пчел;
- график работ, проводимых на пасеке;
- содержание и эстетическое оформление личных подсобных хозяйств;
- внешнее оформление участка;
- расположение хозяйственных построек на участке;
- количество и качество получаемой продукции от личного подворья;
- оригинальное оформление ландшафта участка.
6.1.3.   В номинации «Образцовый противопожарный  садовый (дачный) дом   и участок»:
- соответствие эксплуатируемых электроустановок и электрических сетей в домах  и подсобных 
строениях требованиям действующих Правил технической эксплуатации электроустановок по-
требителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, и Правил устройства 
электроустановок, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР от 
05.10.1979;
- состояние электробытовых, газовых, керосиновых приборов, печей и соблюдение мер предо-
сторожности при их эксплуатации;
- наличие специальных несгораемых подставок при эксплуатации электронагревательных при-
боров;
-  наличие устройства для обесточивания на вводе дачного, садового домика при длительном 
отсутствии хозяев.
 
7. Конкурсная комиссия

7.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии ут-
верждается постановлением Городской Управы города Калуги.
7.2. На конкурсную комиссию возлагается:
- прием заявок на участие в конкурсе;
- осмотр объектов, представленных на конкурс, подготовка и просмотр материалов, представ-
ленных на бумажных и электронных носителях;
- решение вопросов о снятии объектов с конкурса;
- подведение итогов конкурса.
7.3. Конкурсная комиссия имеет право:
- проводить проверку достоверности сведений в представленных на конкурс материалах;
- запрашивать дополнительную информацию.
7.4. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, связанные с подведением итогов конкурса.
8. Снятие объекта с конкурса
8.1. Снятие объекта с конкурса  производится в случае установления искажений или несоответ-
ствия представленных в заявке данных.
8.2. Решение о снятии объекта с конкурса принимает конкурсная комиссия  с оформлением со-
ответствующего протокола.
9. Подведение итогов конкурса
9.1. На основании предложений конкурсной комиссии принимается решение  по присуждению 
призовых мест.
9.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее 2/3 членов комиссии. Решение принимается открытым голосованием по каждому претен-
денту на призовое место простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» 
и «против» голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
9.3. Победителем  конкурса становится участник конкурса, набравший наибольшее количество 
голосов.
9.4. В номинации «Лучший садовый, огородный, дачный участок» присуждаются    I, II и III ме-
ста. Победители номинации «Лучший  садовый, огородный,  дачный участок» награждаются 
дипломами управления по работе с населением на территориях и денежными премиями за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
по управлению по работе с населением на территориях,   в соответствии с приложением 5 к на-
стоящему Положению. 
9.5. В номинации  «Лучший приусадебный участок» присуждаются I, II и III места. Победители 
номинации «Лучший приусадебный участок» награждаются дипломами управления по работе 
с населением на территориях и денежными премиями за счет средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга»    по управлению по работе с на-
селением на территориях, в соответствии с приложением   5 к настоящему Положению. 
9.6. В номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство» присуждаются  I, II и III места. Победи-
тели номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство» награждаются дипломами управления 
по работе с населением на территориях и денежными премиями    за счет средств, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по управлению по 
работе с населением на территориях, в соответствии     с приложением 5 к настоящему Положе-
нию. 
9.7.  В номинации «Образцовый противопожарный  садовый (дачный) дом и участок» присужда-
ются I, II и III места. Победители номинации «Образцовый противопожарный садовый (дачный) 
дом и участок» награждаются дипломами управления по работе   с населением на территориях.
9.8. По решению комиссии участники конкурса, не занявшие призовых мест, могут быть награж-
дены благодарственными письмами управления по работе с населением    на территориях:
- за рациональное, эффективное использование садового, огородного, дачного участков;
- за рациональное, эффективное использование приусадебного участка;
- за выращивание новых видов высокоурожайных сортов плодовых деревьев, овощей, ягодных 
культур;
- за использование новейших технологий по выращиванию овощей на участке; 
- за эстетическое и художественное оформление садовых, огородных, дачных, приусадебных 
участков;
- за проведение сортоиспытательных работ, выведение новых сортов плодово-ягодных и других 
сельскохозяйственных культур.
9.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии и секретарем 
конкурсной комиссии. Особые мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.
9.10. За конкурсной комиссией остается право не присуждать объявленного количества призо-
вых мест.
9.11. Участники конкурса, которые заняли первые места в 2018 году в любой    из номинаций, 
могут принимать участие в конкурсе, но не могут претендовать на призовые места.  
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Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении ежегодного кон-
курса «Калуга урожайная». 
Приложение: 1. Конкурсные материалы.

2. Согласие на обработку персональных данных, составленное                                  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                          
«О персональных данных».

Подпись участника ____________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» _________________ 2019 г. 

Заявка на участие в конкурсе «Калуга урожайная»      

Номинация ОБРАЗЦОВЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
САДОВЫЙ (ДАЧНЫЙ) ДОМ И УЧАСТОК

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Домашний адрес

Контактный телефон (рабочий, мобильный, домашний)

Адрес местонахождение объекта, в том числе наименование 
некоммерческой организации на территории которой он 
находится

Характеристика объекта
(обязательно для заполнения)

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении ежегодного кон-
курса «Калуга урожайная». 
Приложение: 1. Конкурсные материалы.

2. Согласие на обработку персональных данных, составленное                                
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                              
«О персональных данных».

Подпись участника ____________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» _________________ 2019 г. 
                                                                                             
         Приложение 5 к Положению   о проведении ежегодного конкурса  «Калуга урожайная»

Денежные премии победителям конкурса «Калуга урожайная»

№ Номинация Место Премия 

1 «Лучший  садовый, огородный,  дачный участок»
I 13000
II 11000
III 9000

2          «Лучший приусадебный участок»
I 13000
II 11000
III 9000

3 
 «Лучшее личное подсобное хозяйство»

I 13000
II 11000
 III 9000 

9.12. Результаты конкурса должны быть объявлены до 23 августа 2019 года. Церемония на-
граждения должна быть проведена до 30 августа 2019 года. Информация        о результатах 
конкурса, дате и месте награждения победителей конкурса   размещается на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги и  публикуется   в газете «Калужская неделя» в срок не 
позднее 26 августа 2019  года.
10. Публикация в средствах массовой информации
10.1. Информация о проведении конкурса, настоящее Положение, результаты конкурса, дата и 
место награждения победителей размещаются на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги и публикуются в газете «Калужская неделя».

Приложение 1 к Положению о проведении ежегодного конкурса «Калуга урожайная»

Заявка на участие в конкурсе  «Калуга урожайная»

Номинация ЛУЧШИЙ САДОВЫЙ, ОГОРОДНЫЙ, 
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Домашний адрес

Контактный телефон (рабочий, мобильный, домашний)

местонахождение садово-огородного, дачного участка, в том 
числе наименование некоммерческой организации, на террито-
рии которой он находится

Характеристика объекта (обязательно для заполнения)

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении ежегодного кон-
курса «Калуга урожайная». 
Приложение: 1. Конкурсные материалы.

2. Согласие на обработку персональных данных, составленное                         
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                      
«О персональных данных».

Подпись участника ____________________________ 
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2019 г. 

Приложение 2 к Положению о проведении ежегодного конкурса «Калуга урожайная»

Заявка на участие в конкурсе  «Калуга урожайная»   
Номинация ЛУЧШИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Домашний адрес

Контактный телефон (рабочий, мо-
бильный, домашний)

Адрес местонахождения объекта

Характеристика объекта
(обязательно для заполнения)

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении ежегодного кон-
курса «Калуга урожайная». 
Приложение: 1. Конкурсные материалы.

2. Согласие на обработку персональных данных, составленное    в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ     «О персо-
нальных данных».

Подпись участника ____________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» _________________ 2019 г. 

Приложение 3 к Положению  о проведении ежегодного конкурса «Калуга урожайная»

Заявка на участие в конкурсе «Калуга урожайная»   

Номинация ЛУЧШЕЕ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Домашний адрес

Контактный телефон (рабочий, мобильный, домашний)

Адрес местонахождения объекта

Характеристика объекта
(обязательно для заполнения)
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