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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 11.07.2019    № 53 

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 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении Костееву 
Александру Сергеевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - обще-
ственные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данно-
го проекта.
3. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предостав-
лении Костееву Александру Сергеевичу 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства и информационные материалы 
к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию дан-
ного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение общественных 
обсуждений, комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления  города 
Калуги  А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 11.07.2019 № 53 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Костееву Александру Серге-
евичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Реквизиты правового акта, на основании 
которого назначены общественные обсуж-
дения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 11.07.2019 № 53.
Краткая характеристика объектов, в отноше-
нии которых запрашивается разрешение: 
Для строительства индивидуального жилого 
дома на земельном участке с кадастровым 
номером 40:25:000043:143 запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по юго-восточной границе вышеуказанного 
земельного участка до 1,2 м.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением 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, примени-
тельно к которым запрашивается соответству-
ющее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение, или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду, которое может возник-
нуть в результате получения запрашиваемого 
разрешения.
Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 17.07.2019 по 14.08.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 
(3 этаж), 24.07.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 24.07.2019 по 31.07.2019 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 ус-
ловии представления сведений о себе с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;

- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний:
с 24.07.2019 по 31.07.2019.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru 
в разделе «Градостроительство» и подразде-
ле «Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019   № 250-п

О внесении изменений в постановление  Городской Управы города Калуги  от 17.01.2014 
№ 9-п «Об утверждении  схемы размещения рекламных конструкций  на территории 

муниципального  образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 
36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 17.01.2014 № 9-п «Об 
утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее – поста-
новление) следующие изменения:
1.1. Изложить таблицу в приложении к поста-
новлению в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить секторы 14, 18, 20, 26, 27, 35, 37 

карты размещения рекламных конструкций 
в приложении к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в течение десяти 
дней с момента его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление эко-
номики и имущественных отношений города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О. Разумовский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019   № 251-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования 
«Город Калуга», их формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности 
реализации» (далее - Положение) следующие 
изменения:
1.1. Пункт 1.7 раздела 1 Положения изложить 
в новой редакции:
«1.7. Муниципальные программы должны 
иметь срок реализации не менее 6 лет, если 
иные требования не установлены федераль-
ными и региональными исполнительными 
органами власти».
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить 
в новой редакции:
«2.1. Муниципальная программа содержит 
следующие разделы:
1) паспорт муниципальной программы;

2) общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы;
3) сведения об индикаторах муниципальной 
программы (показателях подпрограммы) и их 
значениях;
4) перечень мероприятий (основных меро-
приятий) муниципальной программы;
5) основные меры правового регулирования;
6) ресурсное обеспечение муниципальной 
программы;
7) подпрограммы и ведомственные целевые 
программы муниципальной программы (при 
их наличии в муниципальной программе);
8) механизм реализации программы (в случае 
отсутствия в составе муниципальной програм-
мы подпрограмм и ведомственных целевых 
программ).
В случае установления федеральными органа-
ми исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Калужской 
области требований (рекомендаций) к содер-
жанию муниципальных программ возможна 
подготовка проекта муниципальной програм-
мы (внесения изменений в муниципальную 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019   № 251-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

программу и (или) подпрограмму в соответ-
ствии с положениями данных типовых требо-
ваний (рекомендаций).
Не рекомендуется дублирование в муници-
пальной программе целей, задач, меропри-
ятий, целевых индикаторов (показателей) 
других муниципальных программ, ведом-
ственных целевых программ».
1.3. Пункт 2.2 раздела 2 Положения изложить 
в новой редакции:
«2.2. Паспорт муниципальной программы 
разрабатывается по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению.
Программно-целевые инструменты включают 
ведомственные целевые программы в сфере 
реализации муниципальной программы. При 
отсутствии программно-целевых инструмен-
тов в данном пункте указывается слово «от-
сутствуют».
Цели должны соответствовать требованиям:
- конкретность (использование формулиро-
вок, не допускающих произвольное или не-
однозначное толкование);
- измеримость (достижение цели можно про-
верить);
- достижимость (цель должна быть достижи-
ма за период реализации);
- релевантность (соответствие формулировки 
цели ожидаемым конечным результатам).
Задача муниципальной программы опреде-
ляет конечный результат реализации сово-
купности взаимосвязанных мероприятий или 
осуществления функций в рамках достижения 
цели (целей) реализации муниципальной 
программы.
Сформулированные задачи должны быть не-
обходимыми и достаточными для достижения 
целей муниципальной программы.
Объем бюджетных ассигнований указывается 
в тысячах рублей с точностью до одного знака 
после запятой. Указывается общий объем 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по муниципаль-
ной программе в целом, а также по каждой 
подпрограмме муниципальной программы, 
по каждой ведомственной целевой програм-
ме, входящей в состав муниципальной про-
граммы, и в целом по прочим мероприятиям 
муниципальной программы, не вошедшим в 
подпрограммы, по годам реализации муни-
ципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы должны содержать в 
количественном и качественном выражении 
основные ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующие изменение состояния уровня 
и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, безопасности жизнедея-
тельности, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов и потребностей 
в соответствующей сфере.
За основу количественных конечных резуль-
татов реализации муниципальной программы 
берутся итоговые значения индикаторов 
муниципальной программы - накопительные 
за период реализации или на дату окончания 
реализации муниципальной программы.
За основу качественных конечных результа-
тов реализации муниципальной программы 
берутся индикаторы (показатели), характе-
ризующие конечные общественно значимые 
результаты, уровень удовлетворенности по-
требителей муниципальными услугами (рабо-
тами), их объемом и качеством».
1.4. Пункт 2.3 раздела 2 Положения изложить 
в новой редакции:
«2.3. Раздел «Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы» 
должен содержать анализ текущего состояния 
сферы, включая основные показатели уровня 
развития соответствующей сферы социаль-
но-экономического развития, сопоставление 
существующего состояния анализируемой 
сферы с состоянием аналогичной сферы в 
среднем по Российской Федерации (при воз-
можности такого сопоставления) по состоя-
нию на год, предшествующий году разработ-
ки муниципальной программы, информацию 
о приоритетах, определенных в стратегиче-
ских документах, утвержденных Президентом 
Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, Губернатором Калуж-
ской области или Правительством Калужской 
области; в решениях Городской Думы города 
Калуги и постановлениях Городской Управы 
города Калуги.
Данный раздел должен содержать описание 
основных проблем и существующих огра-
ничений развития сферы реализации муни-
ципальной программы, а также тенденции 
развития».
1.5. Пункт 2.4 (включая подпункты 2.4.1 - 

2.4.4) раздела 2 Положения изложить в новой 
редакции:
«2.4. Раздел «Сведения об индикаторах муни-
ципальной программы (показателях подпро-
граммы) и их значениях» должен содержать 
сведения об индикаторах муниципальной 
программы (показателях подпрограммы) и их 
значениях по форме согласно приложению 2 
к Положению.
Целевые показатели и индикаторы муници-
пальной программы должны количественно 
характеризовать ход ее реализации, решение 
основных задач и достижение целей муници-
пальной программы, а также:
а) отражать специфику развития конкретной 
области, проблем и основных задач, на реше-
ние которых направлена реализация муници-
пальной программы;
б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения ос-
новных задач и реализации муниципальной 
программы;
г) интегрироваться с показателями (индика-
торами) Стратегии развития муниципального 
образования «Город Калуга до 2030 года, 
указов Президента Российской Федерации, 
других документов стратегического планиро-
вания.
В перечень целевых индикаторов и показа-
телей муниципальной программы подлежат 
включению показатели, значения которых 
удовлетворяют одному из следующих усло-
вий:
а) определяются на основе данных государ-
ственного статистического наблюдения;
б) рассчитываются по методикам, утверж-
денным органами Городской Управы города 
Калуги.
Методика расчета целевых показателей и ин-
дикаторов должна содержать:
- наименование показателя, единицу изме-
рения из общероссийского классификатора 
единиц измерения (ОКЕИ);
- временные характеристики показателя - пе-
риодичность (годовая, квартальная, месячная) 
и вид временной характеристики (за отчет-
ный период, на начало отчетного периода, на 
конец периода, на конкретную дату);
- алгоритм формирования показателя - мето-
дику количественного (формульного) исчис-
ления показателя и необходимые пояснения 
к ней. Пояснения к исчислению показателя 
должны описывать процедуру сбора, включая 
ссылки на формы сбора и указания по их за-
полнению, обработки, а также интерпрета-
цию значений показателя. Если в методике 
расчета показателя используются иные пока-
затели, необходимо привести их описание;
- указание ответственного за сбор и представ-
ление информации структурного подразделе-
ния органа Городской Управы города Калуги.
При внесении изменений в муниципальную 
программу (подпрограмму) с включением 
новых индикаторов (показателей) на плани-
руемый период указывается фактическое (или 
оценочное) значение новых индикаторов (по-
казателей) за прошедший период, в котором 
индикатор (показатель) не утверждался в му-
ниципальной программе».
1.6. Пункт 2.5 раздела 2 Положения изложить 
в новой редакции:
«2.5. Раздел «Перечень мероприятий (ос-
новных мероприятий) муниципальной про-
граммы» должен содержать обобщенную 
информацию о мероприятиях, включенных в 
ведомственные целевые программы, пере-
чень мероприятий (основных мероприятий) 
подпрограмм и (или) прочих мероприятий 
(основных мероприятий) программы, не 
включенных в подпрограммы, о связи реа-
лизации отдельных мероприятий (основных 
мероприятий) с достижением целей муни-
ципальной программы, о связи реализации 
отдельных мероприятий с проектами, утверж-
денными в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 12.09.2017 
№ 314-п «Об утверждении положения об 
организации проектной деятельности в Город-
ской Управе города Калуги». Наименования 
мероприятий (основных мероприятий) не мо-
гут дублировать наименования целей и задач 
подпрограмм. Информация о мероприятиях 
(основных мероприятиях) отражается соглас-
но приложению 3 к настоящему Положению».
1.7. Пункт 2.8 (включая подпункты 2.8.1 - 
2.8.3) раздела 2 Положения исключить. 
1.8. Пункт 2.9 (включая подпункты 2.9.1 - 
2.9.4) раздела 2 Положения изложить в новой 
редакции:
«2.8. Раздел «Подпрограммы и ведомствен-
ные целевые программы муниципальной 
программы» должен содержать описание 
подпрограмм и ведомственных целевых 

программ, входящих в муниципальную про-
грамму.
Описание каждой подпрограммы и ведом-
ственной целевой программы является под-
разделом данного раздела.
Описание ведомственной целевой програм-
мы включает паспорт ведомственной целевой 
программы.
Описание подпрограммы состоит из следую-
щих разделов:
1) паспорт подпрограммы (приложение 6 к 
настоящему Положению);
2) характеристика сферы реализации подпро-
граммы;
3) сведения об индикаторах муниципальной 
подпрограммы и их значениях; 
4) перечень мероприятий (основных меро-
приятий) подпрограммы и объемы финанси-
рования;
5) механизм реализации подпрограммы.
2.8.1. Основные требования к разделу «Харак-
теристика сферы реализации подпрограммы» 
аналогичны требованиям, изложенным в пун-
кте 2.3 настоящего Положения.
2.8.2. Основные требования к разделу «Све-
дения об индикаторах муниципальной под-
программы и их значениях» аналогичны 
требованиям, изложенным в пункте 2.4 насто-
ящего Положения.
2.8.3. Раздел «Перечень мероприятий (ос-
новных мероприятий) подпрограммы и объ-
емы финансирования» должен содержать 
информацию о мероприятиях (основных 
мероприятиях) подпрограммы, обоснование 
объемов финансовых ресурсов на ее реализа-
цию, объемы финансирования за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», бюджетов других уровней и 
внебюджетных источников в целом за период 
реализации подпрограммы, по исполнителям 
(соисполнителям) и по годам реализации под-
программы.
Значение финансовых показателей приводят-
ся в ценах каждого года реализации муници-
пальной программы.
Раздел включает табличный материал по 
форме согласно приложению 7 к настоящему 
Положению.
В развитие мероприятий (основных меропри-
ятий) подпрограммы возможно представле-
ние дополнительной информации, конкрети-
зирующей реализацию мероприятий, кото-
рые оформляются как отдельные приложения 
к данному разделу.
2.8.4. Требования к содержанию раздела 
«Механизм реализации подпрограммы» ана-
логичны требованиям пункта 2.9 раздела 2 
настоящего Положения».
1.9. Пункт 2.10 раздела 2 Положения изло-
жить в следующей редакции:
«2.9. Раздел «Механизм реализации програм-
мы» должен содержать информацию:
- о наличии совещательных органов, а при их 
отсутствии - необходимости формирования 
новых, способствующих реализации про-
граммы;
- о механизмах взаимодействия ответственно-
го исполнителя, соисполнителей и участников 
муниципальной программы при ее реализа-
ции;
- о механизмах взаимодействия ответствен-
ного исполнителя и (или) соисполнителей, а 
также участников муниципальной программы 
с федеральными и региональными органами 
исполнительной власти (при наличии);
- о механизмах взаимодействия ответствен-
ного исполнителя и (или) соисполнителей, а 
также участников муниципальной программы 
с иными организациями, включая условия 
предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» юри-
дическим лицам (при наличии);
- о персонализации ответственности по реа-
лизации каждого мероприятия программы».
1.10. Пункт 3.1 раздела 3 Положения изло-
жить в новой редакции:
«3.1. Разработка муниципальных программ 
осуществляется на основании перечня му-
ниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга», утверждаемого 
постановлением Городской Управы города 
Калуги.
Проект перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Город Калуга» 
формируется управлением экономики и иму-
щественных отношений города Калуги на ос-
новании Стратегии развития муниципального 
образования «Город Калуга» до 2030 года, 
перечня государственных программ Россий-
ской Федерации, перечня государственных 
программ Калужской области с учетом пред-
ложений органов Городской Управы города 
Калуги, исходя из их функций и полномочий.

Изменения в перечень муниципальных про-
грамм, учитываемые при формировании 
бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» на очередной финансовый год 
и плановый период, вносятся не позднее 1 
июня текущего финансового года управлени-
ем экономики и имущественных отношений 
города Калуги с учетом приоритетов социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования «Город Калуга», требующих 
решения в рамках муниципальных программ, 
с учетом предложений органов Городской 
Управы города Калуги, а также на основании 
результатов годового отчета о ходе реали-
зации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ».
1.11. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 
Положения слово «десяти» заменить словом 
«пяти».
1.12. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3 По-
ложения дополнить абзацами следующего 
содержания: 
«Финансово-экономическое обоснование 
необходимых финансовых ресурсов на реа-
лизацию муниципальной программы должно 
содержать расчет суммы финансовых средств 
по каждому мероприятию, пояснения по рас-
чету показателей, ссылки на соответствующие 
нормативные правовые акты, методику рас-
чета и другую необходимую информацию. 
Расчет производится на каждый год реализа-
ции программы.
Пояснительная записка к изменениям в му-
ниципальную программу должна содержать 
перечень изменений в текстовую часть му-
ниципальной программы, объемов финан-
сирования мероприятий и значений целевых 
индикаторов (показателей) муниципальной 
программы (при условии их изменения) с ука-
занием причин изменения (обоснование)».
1.13. В подпункте 3.5.4 пункта 3.5 раздела 3 
Положения цифру «5» заменить цифрой «7».
1.14. Дополнить раздел 3 Положения пунктом 
3.9 следующего содержания:
«3.9. Муниципальная программа (внесение 
изменений в муниципальную программу), 
утвержденная постановлением Городской 
Управы города Калуги, размещается на офи-
циальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течении 5 рабочих 
дней с момента принятия постановления.
Сведения о муниципальной программе (о 
внесении изменений в муниципальную про-
грамму), утвержденной постановлением Го-
родской Управы города Калуги, размещаются 
ответственным исполнителем в государствен-
ной автоматизированной системе «Управле-
ние» в течение десяти дней со дня официаль-
ного опубликования нормативного правового 
акта о ее утверждении.
Руководители органа Городской Управы го-
рода Калуги, являющиеся ответственными 
исполнителями муниципальных программ, 
несут ответственность за достоверность и 
своевременность размещения информации в 
соответствии с настоящим пунктом». 
1.15. В пункте 5.3 раздела 5 Положения абзац 
четвертый дополнить словами «и финансово-
экономической экспертизе Контрольно-счет-
ного органа муниципального образования 
«Город Калуга».
1.16. Пункт 5.5 раздела 5 Положения изло-
жить в новой редакции:
«5.5. Мониторинг реализации муниципаль-
ной программы ориентирован на предупреж-
дение возникновения проблем и отклонений 
хода реализации муниципальной программы 
от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения 
целевых показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы (подпрограмм) и ход 
реализации мероприятий муниципальной 
программы.
Управление финансов города Калуги еже-
квартально в срок до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, размещает 
информацию, необходимую для проведения 
мониторинга, в части финансового обеспече-
ния муниципальных программ на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.
Мониторинг осуществляет ответственный ис-
полнитель совместно с соисполнителями и 
участниками муниципальной программы по 
форме согласно приложению 8 к Положению, 
который размещает его ежеквартально до 
20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (кроме мониторинга за год), на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги ежеквартально до 
30 числа месяца, следующего за отчетным 
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периодом, осуществляет контроль за параме-
трами, представленными в мониторинге. В 
случае возникновения серьезных отклонений, 
готовит соответствующую аналитическую ин-
формацию в адрес Городского Головы города 
Калуги». 
1.17. Пункт 5.7 раздела 5 Положения допол-
нить текстом следующего содержания:
«Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы должна проводиться на 
основе оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню 
затрат;
- степени реализации мероприятий муници-
пальной программы.
5.7.1. Оценка степени достижения целей и 
решения задач муниципальной программы 
может определяться путем сопоставления 
фактически достигнутых значений целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (подпрограммы) и их плановых 
значений по формуле:

∑
=

=
n

1i

,nCiC

где C - оценка степени достижения цели, ре-
шения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (по-
казателя) муниципальной программы, отра-
жающего степень достижения цели, решения 
соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих 
степень достижения цели, решения задачи 
муниципальной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показа-
теля) муниципальной программы может рас-
считываться по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (по-
казателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (по-
казателей), желаемой тенденцией развития 
которых является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора 
(показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показа-
теля).
При использовании данной формулы, в слу-
чае если значение индикатора Зп (или Зф) 
находится на месте делителя и равно нулю, то 
значение Зп (или Зф) принимается равным 1.
При использовании данной формулы, в слу-
чае если Сi больше 1, то значение Сi принима-
ется равным 1.
5.7.2. Оценка степени соответствия заплани-
рованному уровню затрат может определять-
ся путем сопоставления плановых объемов и 
кассового исполнения муниципальной про-
граммы по формуле:
Уи = Фф / Фп,
где Уи - уровень исполнения муниципальной 
программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресур-
сов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.
5.7.3. Оценка степени реализации мероприя-
тий муниципальной программы может опре-
деляться по следующей формуле:

Приложение 
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от 11.07.2019 № 251-п

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

N 
п/п 

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы (ведомственной 
целевой программы), прочего 
мероприятия (основного ме-
роприятия) программы 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник 

Срок 
начала и 
оконча-
ния реа-
лизации 

Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое опи-
сание) 

Связь с целевыми 
показателями 
(индикаторами) 
муниципальной 
программы (под-
программы) 

Принад-
лежность 
мероприятия 
к проекту  
(наименова-
ние проекта)

1 2 3 4 5 6 7
Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы) 
1 
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 Показатели оценки S A C D E F X Y Z W K M V
1 ООО "УК Домстрой" г. Калуга, ул. Суворова, д. 124 0 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства 
обороны РФ Министерство обороны 0 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9

3 ООО "Калуга-строй" с 
01.07.2019г. г. Калуга, ул. Академическая, д.4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 ООО УК "Эдем" с 01.07.2019г. г. Калуга, ул. Болдина, д. 69/6 0 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ИП "Ан А.В." г. Калуга, ул. Петра Семенова, д.6 0,95 67,7 1 0 0 0 0 1,4771 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,95
6  ООО Апрель г. Калуга, ул. Шахтерская, д.13а 1 13,8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,24638 1 1
7 ООО "Инженер-Жилсервис" г.Калуга, пер.Кирова, д.7 1 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1
8 ООО "УК "Силикатный" г. Калуга, ул. Белокирпичная, д.20 1,8 77,8 1 0 0 0 11 1,28535 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1388 1 0,9
9 ООО УК "Рождествено" г. Калуга, ул. Полесская, 37 2 25,9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,027 2 1
10 ООО "Регион Уют" г. Калуга, ул. Спартака, д.11 2 29,5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,7288 2 1
11 ООО «УК «Наше Турынино» г. Калуга, ул. Набережная, д.25 2 11 1 0 0 0 0 9,09091 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 ООО "Новые Черемушки" г. Калуга, ул. Хрустальная, д.1Б 3 12,7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,4961 3 1
13 ООО "ТД "Асса-Калуга" г. Калуга, ул. Спартака, д.3 3 36,8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2,71739 1 0 0 1 1 0 0 2,71739 1 1
14 ООО "УК "Добротный дом" г. Калуга, ул. Тульская, д.21а 3 7,7 1 0 0 0 0 12,987 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 ООО "РОСЬ" г. Калуга, ул. Беляева, д.33 3 22,2 1 0 0 0 5 4,5045 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5225 2 1

16 ООО "Управление и эксплу-
атация" г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.41 3 43,5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,4828 3 1

17 ООО"43" г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.41 3 20,8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,4615 3 1
18 ООО "УК "Заводская" г. Калуга, ул. Хрустальная, д.44, кор.5 3 41,2 1 0 0 0 10 2,42718 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,2718 2 1
19 ООО УК "Центр плюс" г. Калуга, ул. Кирова, д.23 4 11,4 1 0 0 0 3 8,77193 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,3158 2 1
20 ООО УК "Партнер" г. Калуга, ул. Попова, д.2 4 75,4 3 0 1 0 20 3,97878 1 0 0 1,32626 1 0 0 0 0 0 0 26,5252 2 1
21 ООО УК "Дом плюс" г. Калуга, ул. Кибальчича, д.8 5 45,6 1 0 0 0 21 2,19298 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,0526 4 1
22 ООО "Наш район" г. Калуга, ул. Амелина, д.27 5,4 66,3 2 0 2 0 32 3,01659 1 0 0 3,01659 1 0 0 0 0 0 0 48,2655 4 0,9

23 ООО "Домоуправление-Моно-
лит" г. Калуга, ул. Энгельса, д.145 7 66 3 0 2 0 37 4,54545 1 0 0 3,0303 1 0 0 0 0 0 0 56,0606 5 1

24  ООО Новая компания г. Калуга, ул. Никитина, д.41 7 20,3 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,8916 7 1
25 ООО "Сервискапстрой" г. Калуга, ул. Фомушина, д.31 8 85,8 0 2 1 0 36 0 0 0 0 3,4965 1 0 0 0 0 1 3 41,958 4 1
26 ООО "Содружество" г. Калуга, ул. Маяковского, д.45а 9 62 1 0 0 0 61 1,6129 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,3871 9 0,9
27 ООО УК "Радужная" г. Калуга, ул. Кибальчича, д.30 9,5 58,6 3 0 0 0 49 5,11945 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,6177 8 0,95
28 ООО "Уютный дом" г. Калуга, пер. Воскресенский, д.28 10,45 29,7 1 0 0 0 31 3,367 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,377 10 0,95

29 ООО УК "Губерния" с 
01.02.2019г. г.калуга, ул.Суворова, д.71А 11,7 23,5 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,17 13 0,9

30 ООО УК "Магистраль" г. Калуга, ул.Жукова, д.13 12 55,7 5 0 1 0 52 8,97666 2 0 0 1,79533 1 0 0 0 0 0 0 93,3573 9 1

31 ООО "Калужский край" с 
01.02.2019г. г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75 12,6 32,1 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,417 14 0,9

32 ООО "ЖилСерви" г. Калуга, ул. Молодежная, д.6 16,15 99,5 8 0 1 0 144 8,0402 2 0 0 1,00503 1 0 0 0 0 0 0 144,724 14 0,95
33 ООО НПП "Союз" г. Калуга, пер. Старичков, д.12 17 75,1 12 1 3 0 72 15,9787 4 8,333333 2 5,32623 2 0 0 0 0 0 0 95,8722 9 1
34 ООО "СпецРемСтрой" г. Калуга, ул. Ленина, д.53 17,1 94,7 10 0 1 0 147 10,5597 3 0 0 1,05597 1 0 0 0 0 0 0 155,227 15 0,9
35 ООО "Стройсистема" г.калуга, ул.Хрустальная, д.33 41,4 12,1 8 1 2 0 56 66,1157 13 12,5 3 24,7934 5 0 0 0 0 0 0 462,81 25 0,9
36 ООО "Развитие Региона" г. Калуга, ул. Тульская, д.20 42 98,3 1 2 0 0 17 1,02775 1 200 39 2,0555 1 0 0 0 0 0 0 17,4717 1 1
37 ООО "Калужский дом" г.Калуга, ул.Ленина, д.35 47,7 77,9 30 24 6 2 209 38,5109 8 80 15 41,0783 9 0 0 0 0 0 0 268,293 21 0,9
38 ООО УК "Развитие" г. Калуга, ул. Хрустальная, д.33 57,6 46,3 14 17 7 3 162 30,2376 7 121,4286 24 58,3153 11 0 0 0 0 0 0 349,892 22 0,9

Рейтинг управляющих организаций по г. Калуге за 1-е полугодие 2019 года 
(площадь обслуживания до 100,00 тыс. кв. м)

∑
=

=
m

1i

,mPiM

где M - оценка степени реализации меропри-
ятий муниципальной программы;
Pi - показатель достижения ожидаемого не-
посредственного результата i-го мероприятия 
программы, определяемый в случае достиже-
ния непосредственного результата в отчетном 
периоде как «1», в случае недостижения не-
посредственного результата - как «0»;
m - количество мероприятий, включенных в 
муниципальную программу».
1.18. Дополнить пункт 5.9 раздела 5 Положе-
ния абзацем следующего содержания:
«После получения заключений ответственный 
исполнитель не может инициировать внесе-
ние изменений в значения целевых индикато-
ров (показателей) за отчетный период». 
1.19. Пункт 6.1 раздела 6 Положения допол-

нить подпунктом «к» следующего содержа-
ния:
«к) обеспечивает размещение информации 
по муниципальной программе в государствен-
ной автоматизированной системе «Управ-
ление» и на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги, несет ответственность 
за достоверность и своевременность разме-
щения данной информации».
1.20. Приложение 3 к Положению изложить в 
новой редакции в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и 
распространяется на муниципальные про-
граммы, срок реализации которых начинается 
с 01.01.2020. 
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Городской Голова города Калуги 
Д.О. Разумовский
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1. г.Калуга, д.Матюнино, участок 1 с када-
стровым номером 40:25:000005:1363 площадью 
1004 кв.м;

2. г.Калуга, д.Матюнино, участок 2 с када-
стровым номером 40:25:000005:1364 площадью 
1006 кв.м;

3. г.Калуга, д.Матюнино, участок 3 с када-
стровым номером 40:25:000005:1365 площадью 
1115 кв.м;

4. г.Калуга, д.Матюнино, участок 7 с када-
стровым номером 40:25:000005:1369 площадью 
1471 кв.м;

5. г.Калуга, д.Матюнино, участок 12 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1374 площадью 
1136 кв.м;

6. г.Калуга, д.Матюнино, участок 13 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1375 площадью 
1060 кв.м;

7. г.Калуга, д.Матюнино, участок 14 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1376 площадью 
1005 кв.м;

8. г.Калуга, д.Матюнино, участок 17 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1379 площадью 
1500 кв.м;

9. г.Калуга, д.Матюнино, участок 18 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1380 площадью 
1500 кв.м;

10. г.Калуга, д.Матюнино, участок 19 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1381 площадью 
1500 кв.м;

11. г.Калуга, д.Матюнино, участок 20 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1382 площадью 
1499 кв.м;

12. г.Калуга, д.Матюнино, участок 23 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1385 площадью 
1067 кв.м;

13. г.Калуга, д.Матюнино, участок 24 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1386 площадью 
1203 кв.м;

14. г.Калуга, д.Матюнино, участок 25 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1387 площадью 
1415 кв.м;

15. г.Калуга, д.Матюнино, участок 26 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1388 площадью 
1375 кв.м;

16. г.Калуга, д.Матюнино, участок 28 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1390 площадью 
1482 кв.м;

17. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым 
номером 40:25:000005:1391 площадью 1500 кв.м;

18. г.Калуга, д.Матюнино, участок 31 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1393 площадью 
1500 кв.м;

19. г.Калуга, д.Матюнино, участок 32 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1394 площадью 
1500 кв.м;

20. г.Калуга, д.Матюнино, участок 35 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1397 площадью 
1499 кв.м;

21. г.Калуга, д.Матюнино, участок 36 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1398 площадью 
1500 кв.м;

22. г.Калуга, д.Матюнино, участок 39 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1401 площадью 
1072 кв.м;

23. г.Калуга, д.Матюнино, участок 40 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1402 площадью 
1004 кв.м;

24. г.Калуга, д.Матюнино, участок 41 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1403 площадью 
1330 кв.м;

25. г.Калуга, д.Матюнино, участок 42 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1404 площадью 
1500 кв.м;

26. г.Калуга, д.Матюнино, участок 46 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1408 площадью 
1493 кв.м;

27. г.Калуга, д.Матюнино, участок 47 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1409 площадью 
1188 кв.м;

28. г.Калуга, д.Матюнино, участок 48 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1410 площадью 
1190 кв.м;

29. г.Калуга, д.Матюнино, участок 52 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1414 площадью 
1500 кв.м;

30. г.Калуга, д.Матюнино, участок 53 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1415 площадью 
1499 кв.м;

31. г.Калуга, д.Матюнино, участок 54 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1416 площадью 
1500 кв.м;

32. г.Калуга, д.Матюнино, участок 55 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1417 площадью 
1387 кв.м;

33. г.Калуга, д.Матюнино, участок 56 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1418 площадью 
1317 кв.м;

34. г.Калуга, д.Матюнино, участок 57 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1419 площадью 
1118 кв.м;

35. г.Калуга, д.Матюнино, участок 58 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1423 площадью 
1058 кв.м;

36. г.Калуга, д.Матюнино, участок 60 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1421 площадью 
1085 кв.м;

37. г.Калуга, д.Матюнино, участок 61 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1422 площадью 
1291кв.м;

38. г.Калуга, д.Матюнино, участок 63 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1425 площадью 
1025 кв.м;

39. г.Калуга, д.Матюнино, участок 64 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1426 площадью 
1477 кв.м;

40. г.Калуга, д.Матюнино, участок 66 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1428 площадью 
1500 кв.м;

41. г.Калуга, д.Матюнино, участок 68 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1430 площадью 
1400 кв.м;

42. г.Калуга, д.Матюнино, участок 71 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1433 площадью 
1360 кв.м;

43. г.Калуга, д.Матюнино, участок 72 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1434 площадью 
1357 кв.м;

44. г.Калуга, д.Матюнино, участок 74 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1436 площадью 
1315 кв.м;

45. г.Калуга, д.Матюнино, участок 75 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1437 площадью 
1005 кв.м;

46. г.Калуга, д.Матюнино, участок 77 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1439 площадью 
1044 кв.м;

47. г.Калуга, д.Матюнино, участок 78 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1440 площадью 
1168 кв.м;

48. г.Калуга, д.Матюнино, участок 80 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1442 площадью 
1500 кв.м;

49. г.Калуга, д.Матюнино, участок 81 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1443 площадью 
1500 кв.м;

50. г.Калуга, д.Матюнино, участок 82 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1444 площадью 
1500 кв.м;

51. г.Калуга, д.Матюнино, участок 85 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1447 площадью 
1482 кв.м;

52. г.Калуга, д.Матюнино, участок 86 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1448 площадью 
1482 кв.м;

53. г.Калуга, д.Матюнино, участок 87 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1449 площадью 
1482 кв.м;

54. г.Калуга, д.Матюнино, участок 88 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1450 площадью 
1500 кв.м;

55. г.Калуга, д.Матюнино, участок 89 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1451 площадью 
1500 кв.м;

56. г.Калуга, д.Матюнино, участок 91 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1453 площадью 
1500 кв.м;

57. г.Калуга, д.Матюнино, участок 92 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1454 площадью 
1500 кв.м;

58. г.Калуга, д.Матюнино, участок 94 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1456 площадью 
1500 кв.м;

59. г.Калуга, д.Матюнино, участок 96 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1458 площадью 
1500 кв.м;

60. г.Калуга, д.Матюнино, участок 98 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1460 площадью 
1500 кв.м;

61. г.Калуга, д.Матюнино, участок 99 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1461 площадью 
1500 кв.м;

62. г.Калуга, д.Матюнино, участок 100 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1462 площадью 
1500 кв.м;

63. г.Калуга, д.Матюнино, участок 102 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1464 площадью 
1500 кв.м;

64. г.Калуга, д.Матюнино, участок 104 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1466 площадью 
1482 кв.м;

65. г.Калуга, д.Матюнино, участок 105 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1467 площадью 
1482 кв.м;

66. г.Калуга, д.Матюнино, участок 106 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1468 площадью 
1010 кв.м;

67. г.Калуга, д.Матюнино, участок 107 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1469 площадью 
1073 кв.м;

68. г.Калуга, д.Матюнино, участок 109 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1471 площадью 
1463 кв.м;

69. г.Калуга, д.Матюнино, участок 110 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1472 площадью 
1485 кв.м;

70. г.Калуга, д.Матюнино, участок 115 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1477 площадью 
1350 кв.м;

71. г.Калуга, д.Матюнино, участок 119 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1481 площадью 
1015 кв.м;

72. г.Калуга, д.Матюнино, участок 120 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1482 площадью 
1154 кв.м;

73. г.Калуга, д.Матюнино, участок 121 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1483 площадью 
1347 кв.м;

74. г.Калуга, д.Матюнино, участок 122 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1484 площадью 
1378 кв.м;

75. г.Калуга, д.Матюнино, участок 123 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1485 площадью 
1408 кв.м;

76. г.Калуга, д.Матюнино, участок 124 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1486 площадью 
1455 кв.м;

77. г.Калуга, д.Матюнино, участок 125 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1487 площадью 
1397 кв.м;

78. г.Калуга, д.Матюнино, участок 126 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1488 площадью 

1063 кв.м;
79. г.Калуга, д.Матюнино, участок 128 с ка-

дастровым номером 40:25:000005:1490 площадью 
1203 кв.м;

80. г.Калуга, д.Матюнино, участок 129 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1491 площадью 
1168 кв.м;

81. г.Калуга, д.Матюнино, участок 130 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1492 площадью 
1181 кв.м;

82. г.Калуга, д.Матюнино, участок 131 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1493 площадью 
1182 кв.м;

83. г.Калуга, д.Матюнино, участок 132 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1494 площадью 
1176 кв.м;

84. г.Калуга, д.Матюнино, участок 133 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1495 площадью 
1323 кв.м;

85. г.Калуга, д.Матюнино, участок 135 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1497 площадью 
1410 кв.м;

86. г.Калуга, д.Матюнино, участок 136 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1498 площадью 
1273 кв.м;

87. г.Калуга, д.Матюнино, участок 137 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1499 площадью 
1103 кв.м;

88. г.Калуга, д.Матюнино, участок 138 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1500 площадью 
1037 кв.м;

89. г.Калуга, д.Матюнино, участок 139 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1501 площадью 
1021 кв.м;

90. г.Калуга, д.Матюнино, участок 141 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1503 площадью 
1500 кв.м;

91. г.Калуга, д.Матюнино, участок 142 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1504 площадью 
1433 кв.м;

92. г.Калуга, д.Матюнино, участок 143 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1505 площадью 
1173 кв.м;

93. г.Калуга, д.Матюнино, участок 144 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1506 площадью 
1323 кв.м;

94. г.Калуга, д.Матюнино, участок 145 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1507 площадью 
1036 кв.м;

95. г.Калуга, д.Матюнино, участок 146 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1508 площадью 
1029 кв.м;

96. г.Калуга, д.Матюнино, участок 147 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1509 площадью 
1260 кв.м;

97. г.Калуга, д.Матюнино, участок 148 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1510 площадью 
1498 кв.м;

98. г.Калуга, д.Матюнино, участок 149 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1511 площадью 
1428 кв.м;

99. г.Калуга, д.Матюнино, участок 150 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1512 площадью 
1164 кв.м;

100. г.Калуга, д.Матюнино, участок 151 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1513 площадью 
1065 кв.м;

101. г.Калуга, д.Матюнино, участок 152 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1514 площадью 
1500 кв.м;

102. г.Калуга, д.Матюнино, участок 155 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1517 площадью 
1030 кв.м;

103. г.Калуга, д.Матюнино, участок 156 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1518 площадью 
1038 кв.м;

104. г.Калуга, д.Матюнино, участок 157 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1519 площадью 
1158 кв.м;

105. г.Калуга, д.Матюнино, участок 158 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1520 площадью 
1482 кв.м;

106. г.Калуга, д.Матюнино, участок 159 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1521 площадью 
1482 кв.м;

107. г.Калуга, д.Матюнино, участок 160 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1522 площадью 
1500 кв.м;

108. г.Калуга, д.Матюнино, участок 161 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1523 площадью 
1500 кв.м;

109. г.Калуга, д.Матюнино, участок 162 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1524 площадью 
1500 кв.м;

110. г.Калуга, д.Матюнино, участок 164 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1526 площадью 
1499 кв.м;

111. г.Калуга, д.Матюнино, участок 166 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1528 площадью 
1500 кв.м;

112. г.Калуга, д.Матюнино, участок 168 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1530 площадью 
1500 кв.м;

113. г.Калуга, д.Матюнино, участок 169 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1531 площадью 
1500 кв.м;

114. г.Калуга, д.Матюнино, участок 170 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1532 площадью 
1499 кв.м;

115. г.Калуга, д.Матюнино, участок 172 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1534 площадью 
1500 кв.м;

116. г.Калуга, д.Матюнино, участок 173 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1535 площадью 
1500 кв.м;

117. г.Калуга, д.Матюнино, участок 176 с ка-

дастровым номером 40:25:000005:1538 площадью 
1482 кв.м;

118. г.Калуга, д.Матюнино, участок 177 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1539 площадью 
1482 кв.м;

119. г.Калуга, д.Матюнино, участок 178 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1540 площадью 
1482 кв.м;

120. г.Калуга, д.Матюнино, участок 181 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1543 площадью 
1500 кв.м;

121. г.Калуга, д.Матюнино, участок 192 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1554 площадью 
1000 кв.м;

122. г.Калуга, д.Матюнино, участок 204 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1566 площадью 
1500 кв.м;

123. г.Калуга, д.Матюнино, участок 206 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1568 площадью 
1258 кв.м;

124. г.Калуга, д.Матюнино, участок 208 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1570 площадью 
1073 кв.м;

125. г.Калуга, д.Матюнино, участок 209 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1571 площадью 
1088 кв.м;

126. г.Калуга, д.Матюнино, участок 210 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1572 площадью 
1141 кв.м;

127. г.Калуга, д.Матюнино, участок 212 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1574 площадью 
1099 кв.м;

128. г.Калуга, д.Матюнино, участок 214 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1576 площадью 
1022 кв.м;

129. г.Калуга, д.Матюнино, участок 217 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1579 площадью 
1318 кв.м;

130. г.Калуга, д.Матюнино, участок 218 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1580 площадью 
1003 кв.м;

131. г.Калуга, д.Матюнино, участок 224 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1586 площадью 
1161 кв.м;

132. г.Калуга, д.Матюнино, участок 226 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1588 площадью 
1463 кв.м;

133. г.Калуга, д.Матюнино, участок 227 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1589 площадью 
1388 кв.м;

134. г.Калуга, д.Матюнино, участок 228 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1590 площадью 
1200 кв.м;

135. г.Калуга, д.Матюнино, участок 229 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1591 площадью 
1031 кв.м;

136. г.Калуга, д.Матюнино, участок 238 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1822 площадью 
1500 кв.м;

137. г.Калуга, д.Матюнино, участок 240 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1824 площадью 
1014 кв.м;

138. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым 
номером 40:25:000005:1825 площадью 1124 кв.м;

139. г.Калуга, д.Матюнино, участок 242 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1826 площадью 
1119 кв.м;

140. г.Калуга, д.Матюнино, участок 243 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1827 площадью 
1110 кв.м;

141. г.Калуга, д.Матюнино, участок 244 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1828 площадью 
1061 кв.м;

142. г.Калуга, д.Матюнино, участок 245 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1829 площадью 
1428 кв.м;

143. г.Калуга, д.Матюнино, участок 247 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1831 площадью 
1500 кв.м;

144. г.Калуга, д.Матюнино, участок 248 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1832 площадью 
1500 кв.м;

145. г.Калуга, д.Матюнино, участок 249 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1833 площадью 
1233 кв.м;

146. г.Калуга, д.Матюнино, участок 250 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1834 площадью 
1059 кв.м;

147. г.Калуга, д.Матюнино, участок 251 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1835 площадью 
1500 кв.м;

148. г.Калуга, д.Матюнино, участок 256 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1840 площадью 
1427 кв.м;

149. г.Калуга, д.Матюнино, участок 257 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1841 площадью 
1500 кв.м;

150. г.Калуга, д.Матюнино, участок 258 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1842 площадью 
1500 кв.м;

151. г.Калуга, д.Матюнино, участок 260 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1844 площадью 
1500 кв.м;

152. г.Калуга, д.Матюнино, участок 261 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1845 площадью 
1226 кв.м;

153. г.Калуга, д.Матюнино, участок 262 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1846 площадью 
1355 кв.м;

154. г.Калуга, д.Матюнино, участок 264 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1848 площадью 
1500 кв.м;

155. г.Калуга, д.Матюнино, участок 265 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1849 площадью 
1500 кв.м;

156. г.Калуга, д.Матюнино, участок 266 с ка-

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

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бес-
платного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», с 10.07.2019 по 08.08.2019 (включительно) принимает заявления о согласии на 
предоставление земельных участков по адресам:
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дастровым номером 40:25:000005:1850 площадью 
1500 кв.м;

157. г.Калуга, д.Матюнино, участок 267 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1851 площадью 
1440 кв.м;

158. г.Калуга, д.Матюнино, участок 268 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1852 площадью 
1440 кв.м;

159. г.Калуга, д.Матюнино, участок 269 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1853 площадью 
1500 кв.м;

160. г.Калуга, д.Матюнино, участок 271 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1855 площадью 
1500 кв.м;

161. г.Калуга, д.Матюнино, участок 272 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1856 площадью 
1500 кв.м;

162. г.Калуга, д.Матюнино, участок 274 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1858 площадью 
1124 кв.м;

163. г.Калуга, д.Матюнино, участок 276 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1860 площадью 
1200 кв.м;

164. г.Калуга, д.Матюнино, участок 277 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1861 площадью 
1500 кв.м;

165. г.Калуга, д.Матюнино, участок 279 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1863 площадью 
1500 кв.м;

166. г.Калуга, д.Матюнино, участок 280 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1864 площадью 
1500 кв.м;

167. г.Калуга, д.Матюнино, участок 281 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1865 площадью 
1500 кв.м;

168. г.Калуга, д.Матюнино, участок 282 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1866 площадью 
1500 кв.м;

169. г.Калуга, д.Матюнино, участок 284 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1868 площадью 
1500 кв.м;

170. г.Калуга, д.Матюнино, участок 286 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1870 площадью 
1500 кв.м;

171. г.Калуга, д.Матюнино, участок 287 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1871 площадью 
1453 кв.м;

172. г.Калуга, д.Матюнино, участок 288 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1872 площадью 
1250 кв.м;

173. г.Калуга, д.Матюнино, участок 289 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1873 площадью 
1000 кв.м;

174. г.Калуга, д.Матюнино, участок 290 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1874 площадью 
1000 кв.м;

175. г.Калуга, д.Матюнино, участок 291 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1875 площадью 
1000 кв.м;

176. г.Калуга, д.Матюнино, участок 292 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1876 площадью 
1072 кв.м;

177. г.Калуга, д.Матюнино, участок 293 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1877 площадью 
1236 кв.м;

178. г.Калуга, д.Матюнино, участок 294 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1878 площадью 
1205 кв.м;

179. г.Калуга, д.Матюнино, участок 295 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1879 площадью 
1185 кв.м;

180. г.Калуга, д.Матюнино, участок 296 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1880 площадью 
1033 кв.м;

181. г.Калуга, д.Матюнино, участок 297 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1881 площадью 
1203 кв.м;

182. г.Калуга, д.Матюнино, участок 298 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1882 площадью 
1235 кв.м;

183. г.Калуга, д.Матюнино, участок 302 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1886 площадью 
1190 кв.м;

184. г.Калуга, д.Матюнино, участок 303 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1887 площадью 
1310 кв.м;

185. г.Калуга, д.Матюнино, участок 304 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1888 площадью 
1199 кв.м;

186. г.Калуга, д.Матюнино, участок 305 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1889 площадью 
1046 кв.м;

187. г.Калуга, д.Матюнино, участок 306 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1890 площадью 
1321 кв.м;

188. г.Калуга, д.Матюнино, участок 307 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1891 площадью 
1485 кв.м;

189. г.Калуга, д.Матюнино, участок 308 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1892 площадью 
1497 кв.м;

190. г.Калуга, д.Матюнино, участок 309 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1893 площадью 
1384 кв.м;

191. г.Калуга, д.Матюнино, участок 310 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1894 площадью 
1482 кв.м;

192. г.Калуга, д.Матюнино, участок 311 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1895 площадью 
1384 кв.м;

193. г.Калуга, д.Матюнино, участок 312 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1896 площадью 
1481 кв.м;

194. г.Калуга, д.Матюнино, участок 313 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1897 площадью 
1042 кв.м;

195. г.Калуга, д.Матюнино, участок 314 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1898 площадью 
1214 кв.м;

196. г.Калуга, д.Матюнино, участок 315 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1899 площадью 
1191 кв.м;

197. г.Калуга, д.Матюнино, участок 316 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1900 площадью 
1192 кв.м;

198. г.Калуга, д.Матюнино, участок 317 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1901 площадью 
1386 кв.м;

199. г.Калуга, д.Матюнино, участок 318 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1902 площадью 
1404 кв.м;

200. г.Калуга, д.Матюнино, участок 320 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1904 площадью 
1244 кв.м;

201. г.Калуга, д.Матюнино, участок 321 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1905 площадью 
1242 кв.м;

202. г.Калуга, д.Матюнино, участок 322 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1906 площадью 
1243 кв.м;

203. г.Калуга, д.Матюнино, участок 323 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1907 площадью 
1474 кв.м;

204. г.Калуга, д.Матюнино, участок 324 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1908 площадью 
1011 кв.м;

205. г.Калуга, д.Матюнино, участок 325 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1909 площадью 
1108 кв.м;

206. г.Калуга, д.Матюнино, участок 326 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1910 площадью 
1108 кв.м;

207. г.Калуга, д.Матюнино, участок 327 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1911 площадью 
1108 кв.м;

208. г.Калуга, д.Матюнино, участок 328 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1912 площадью 
1108 кв.м;

209. г.Калуга, д.Матюнино, участок 329 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1913 площадью 
1109 кв.м;

210. г.Калуга, д.Матюнино, участок 330 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1914 площадью 
1109 кв.м;

211. г.Калуга, д.Матюнино, участок 331 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1915 площадью 
1500 кв.м;

212. г.Калуга, д.Матюнино, участок 332 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1916 площадью 
1482 кв.м;

213. г.Калуга, д.Матюнино, участок 336 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1920 площадью 
1500 кв.м;

214. г.Калуга, д.Матюнино, участок 339 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1923 площадью 
1500 кв.м;

215. г.Калуга, д.Матюнино, участок 340 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1924 площадью 
1500 кв.м;

216. г.Калуга, д.Матюнино, участок 341 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1925 площадью 
1500 кв.м;

217. г.Калуга, д.Матюнино, участок 342 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1926 площадью 
1500 кв.м;

218. г.Калуга, д.Матюнино, участок 344 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1928 площадью 
1500 кв.м;

219. г.Калуга, д.Матюнино, участок 346 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1930 площадью 
1482 кв.м;

220. г.Калуга, д.Матюнино, участок 347 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1931 площадью 
1482 кв.м;

221. г.Калуга, д.Матюнино, участок 348 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1932 площадью 
1482 кв.м;

222. г.Калуга, д.Матюнино, участок 349 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1933 площадью 
1482 кв.м;

223. г.Калуга, д.Матюнино, участок 351 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1935 площадью 
1500 кв.м;

224. г.Калуга, д.Матюнино, участок 352 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1936 площадью 
1500 кв.м;

225. г.Калуга, д.Матюнино, участок 353 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1937 площадью 
1500 кв.м;

226. г.Калуга, д.Матюнино, участок 354 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1938 площадью 
1499 кв.м;

227. г.Калуга, д.Матюнино, участок 355 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1939 площадью 
1500 кв.м;

228. г.Калуга, д.Матюнино, участок 356 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1940 площадью 
1500 кв.м;

229. г.Калуга, д.Матюнино, участок 358 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1942 площадью 
1500 кв.м;

230. г.Калуга, д.Матюнино, участок 359 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1943 площадью 
1500 кв.м;

231. г.Калуга, д.Матюнино, участок 360 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1944 площадью 
1499 кв.м;

232. г.Калуга, д.Матюнино, участок 361 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1945 площадью 
1500 кв.м;

233. г.Калуга, д.Матюнино, участок 362 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1946 площадью 
1261 кв.м;

234. г.Калуга, д.Матюнино, участок 363 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1947 площадью 
1279 кв.м;

235. г.Калуга, д.Матюнино, участок 365 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1949 площадью 
1002 кв.м;

236. г.Калуга, д.Матюнино, участок 366 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1950 площадью 
1499 кв.м;

237. г.Калуга, д.Матюнино, участок 367 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1951 площадью 
1500 кв.м;

238. г.Калуга, д.Матюнино, участок 368 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1952 площадью 
1500 кв.м;

239. г.Калуга, д.Матюнино, участок 369 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1953 площадью 
1485 кв.м;

240. г.Калуга, д.Матюнино, участок 370 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1954 площадью 
1485 кв.м;

241. г.Калуга, д.Матюнино, участок 371 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1955 площадью 

1500 кв.м;
242. г.Калуга, д.Матюнино, участок 372 с ка-

дастровым номером 40:25:000005:1956 площадью 
1500 кв.м;

243. г.Калуга, д.Матюнино, участок 373 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1957 площадью 
1500 кв.м;

244. г.Калуга, д.Матюнино, участок 374 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1958 площадью 
1182 кв.м;

245. г.Калуга, д.Матюнино, участок 375 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1959 площадью 
1011 кв.м;

246. г.Калуга, д.Матюнино, участок 376 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1960 площадью 
1221 кв.м;

247. г.Калуга, д.Матюнино, участок 377 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1961 площадью 
1159 кв.м;

248. г.Калуга, д.Матюнино, участок 378 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1962 площадью 
1381 кв.м;

249. г.Калуга, д.Матюнино, участок 379 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1963 площадью 
1362 кв.м;

250. г.Калуга, д.Матюнино, участок 381 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1965 площадью 
1078 кв.м;

251. г.Калуга, д.Матюнино, участок 382 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1966 площадью 
1230 кв.м;

252. г.Калуга, д.Матюнино, участок 383 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1967 площадью 
1241 кв.м;

253. г.Калуга, д.Матюнино, участок 384 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1968 площадью 
1202 кв.м;

254. г.Калуга, д.Матюнино, участок 385 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1969 площадью 
1184 кв.м;

255. г.Калуга, д.Матюнино, участок 387 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1971 площадью 
1430 кв.м;

256. г.Калуга, д.Матюнино, участок 388 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1972 площадью 
1482 кв.м;

257. г.Калуга, д.Матюнино, участок 389 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1973 площадью 
1500 кв.м;

258. г.Калуга, д.Матюнино, участок 390 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1974 площадью 
1034 кв.м;

259. г.Калуга, д.Матюнино, участок 391 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1975 площадью 
1099 кв.м;

260. г.Калуга, д.Матюнино, участок 400 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1984 площадью 
1454 кв.м;

261. г.Калуга, д.Матюнино, участок 401 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1595 площадью 
1407 кв.м;

262. г.Калуга, д.Матюнино, участок 402 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1596 площадью 
1061 кв.м;

263. г.Калуга, д.Матюнино, участок 403 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1597 площадью 
1015 кв.м;

264. г.Калуга, д.Матюнино, участок 404 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1598 площадью 
1007 кв.м;

265. г.Калуга, д.Матюнино, участок 405 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1985 площадью 
1482 кв.м;

266. г.Калуга, д.Матюнино, участок 409 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1989 площадью 
1171 кв.м;

267. г.Калуга, д.Матюнино, участок 410 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1990 площадью 
1152 кв.м;

268. г.Калуга, д.Матюнино, участок 411 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1601 площадью 
1499 кв.м;

269. г.Калуга, д.Матюнино, участок 412 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1602 площадью 
1500 кв.м;

270. г.Калуга, д.Матюнино, участок 413 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1603 площадью 
1500 кв.м;

271. г.Калуга, д.Матюнино, участок 414 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1604 площадью 
1499 кв.м;

272. г.Калуга, д.Матюнино, участок 415 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1605 площадью 
1499 кв.м;

273. г.Калуга, д.Матюнино, участок 416 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1606 площадью 
1500 кв.м;

274. г.Калуга, д.Матюнино, участок 417 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1607 площадью 
1279 кв.м;

275. г.Калуга, д.Матюнино, участок 418 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1608 площадью 
1285 кв.м;

276. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым 
номером 40:25:000005:1610 площадью 1322 кв.м;

277. г.Калуга, д.Матюнино, участок 422 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1994 площадью 
1500 кв.м;

278. г.Калуга, д.Матюнино, участок 423 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1995 площадью 
1499 кв.м;

279. г.Калуга, д.Матюнино, участок 424 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1996 площадью 
1424 кв.м;

280. г.Калуга, д.Матюнино, участок 425 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1997 площадью 
1042 кв.м;

281. г.Калуга, д.Матюнино, участок 426 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1998 площадью 
1039 кв.м;

282. г.Калуга, д.Матюнино, участок 427 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1999 площадью 
1007 кв.м;

283. г.Калуга, д.Матюнино, участок 429 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:2001 площадью 
1207 кв.м;

284. г.Калуга, д.Матюнино, участок 436 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1617 площадью 

1500 кв.м;
285. г.Калуга, д.Матюнино, участок 437 с ка-

дастровым номером 40:25:000005:1618 площадью 
1261 кв.м;

286. г.Калуга, д.Матюнино, участок 438 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1619 площадью 
1263 кв.м;

287. г.Калуга, д.Матюнино, участок 439 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1620 площадью 
1245 кв.м;

288. г.Калуга, д.Матюнино, участок 440 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1621 площадью 
1234 кв.м;

289. г.Калуга, д.Матюнино, участок 441 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1622 площадью 
1440 кв.м;

290. г.Калуга, д.Матюнино, участок 442 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1623 площадью 
1352 кв.м;

291. г.Калуга, д.Матюнино, участок 443 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1624 площадью 
1036 кв.м;

292. г.Калуга, д.Матюнино, участок 444 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1625 площадью 
1016 кв.м;

293. г.Калуга, д.Матюнино, участок 445 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1626 площадью 
1103 кв.м;

294. г.Калуга, д.Матюнино, участок 446 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1627 площадью 
1001 кв.м;

295. г.Калуга, д.Матюнино, участок 447 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1628 площадью 
1000 кв.м;

296. г.Калуга, д.Матюнино, участок 448 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1629 площадью 
1044 кв.м;

297. г.Калуга, д.Матюнино, участок 449 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1630 площадью 
1293 кв.м;

298. г.Калуга, д.Матюнино, участок 450 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1631 площадью 
1265 кв.м;

299. г.Калуга, д.Матюнино, участок 451 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1632 площадью 
1500 кв.м;

300. г.Калуга, д.Матюнино, участок 452 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1633 площадью 
1467 кв.м;

301. г.Калуга, д.Матюнино, участок 454 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1635 площадью 
1467 кв.м;

302. г.Калуга, д.Матюнино, участок 455 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1636 площадью 
1380 кв.м;

303. г.Калуга, д.Матюнино, участок 456 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1637 площадью 
1368 кв.м;

304. г.Калуга, д.Матюнино, участок 466 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1093 площадью 
1028 кв.м;

305. г.Калуга, д.Матюнино, участок 469 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1096 площадью 
1000 кв.м;

306. г.Калуга, д.Матюнино, участок 471 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1098 площадью 
1141 кв.м;

307. г.Калуга, д.Матюнино, участок 473 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1100 площадью 
1109 кв.м;

308. г.Калуга, д.Матюнино, участок 477 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1104 площадью 
1298 кв.м;

309. г.Калуга, д.Матюнино, участок 479 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1106 площадью 
1196 кв.м;

310. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым 
номером 40:25:000005:1594 площадью 1176 кв.м;

311. г.Калуга, д.Аргуново, участок 1 с када-
стровым номером 40:25:000005:1677 площадью 
1045 кв.м;

312. г.Калуга, д.Аргуново, участок 2 с када-
стровым номером 40:25:000005:1678 площадью 
1500 кв.м;

313. г.Калуга, д.Аргуново, участок 3 с када-
стровым номером 40:25:000005:1679 площадью 
1500 кв.м;

314. г.Калуга, д.Аргуново, участок 4 с када-
стровым номером 40:25:000005:1680 площадью 
1500 кв.м;

315. г.Калуга, д.Аргуново, участок 5 с када-
стровым номером 40:25:000005:1681 площадью 
1500 кв.м;

316. г.Калуга, д.Аргуново, участок 6 с када-
стровым номером 40:25:000005:1682 площадью 
1072 кв.м;

317. г.Калуга, д.Аргуново, участок 7 с када-
стровым номером 40:25:000005:1683 площадью 
1008 кв.м;

318. г.Калуга, д.Аргуново, участок 8 с када-
стровым номером 40:25:000005:1684 площадью 
1040 кв.м;

319. г.Калуга, д.Аргуново, участок 11 с када-
стровым номером 40:25:000005:1687 площадью 
1500 кв.м;

320. г.Калуга, д.Аргуново, участок 12 с када-
стровым номером 40:25:000005:1688 площадью 
1500 кв.м;

321. г.Калуга, д.Аргуново, участок 15 с када-
стровым номером 40:25:000005:1691 площадью 
1013 кв.м;

322. г.Калуга, д.Аргуново, участок 16 с када-
стровым номером 40:25:000005:1692 площадью 
1012 кв.м;

323. г.Калуга, д.Аргуново, участок 18 с када-
стровым номером 40:25:000005:1694 площадью 
1446 кв.м;

324. г.Калуга, д.Аргуново, участок 19 с када-
стровым номером 40:25:000005:1695 площадью 
1500 кв.м;

325. г.Калуга, д.Аргуново, участок 20 с када-
стровым номером 40:25:000005:1696 площадью 
1500 кв.м;

326. г.Калуга, д.Аргуново, участок 21 с када-
стровым номером 40:25:000005:1697 площадью 
1500 кв.м;

327. г.Калуга, д.Аргуново, участок 22 с када-
стровым номером 40:25:000005:1698 площадью 
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1500 кв.м;
328. г.Калуга, д.Аргуново, участок 23 с када-

стровым номером 40:25:000005:1699 площадью 
1500 кв.м;

329. г.Калуга, д.Аргуново, участок 24 с када-
стровым номером 40:25:000005:1700 площадью 
1500 кв.м;

330. г.Калуга, д.Аргуново, участок 25 с када-
стровым номером 40:25:000005:1701 площадью 
1500 кв.м;

331. г.Калуга, д.Аргуново, участок 26 с када-
стровым номером 40:25:000005:1702 площадью 
1500 кв.м;

332. г.Калуга, д.Аргуново, участок 27 с када-
стровым номером 40:25:000005:1703 площадью 
1415 кв.м;

333. г.Калуга, д.Аргуново, участок 28 с када-
стровым номером 40:25:000005:1704 площадью 
1499 кв.м;

334. г.Калуга, д.Аргуново, участок 29 с када-
стровым номером 40:25:000005:1705 площадью 
1500 кв.м;

335. г.Калуга, д.Аргуново, участок 30 с када-
стровым номером 40:25:000005:1706 площадью 
1500 кв.м;

336. г.Калуга, д.Аргуново, участок 31 с када-
стровым номером 40:25:000005:1707 площадью 
1500 кв.м;

337. г.Калуга, д.Аргуново, участок 32 с када-
стровым номером 40:25:000005:1708 площадью 
1500 кв.м;

338. г.Калуга, д.Аргуново, участок 33 с када-
стровым номером 40:25:000005:1709 площадью 
1355 кв.м;

339. г.Калуга, д.Аргуново, участок 34 с када-
стровым номером 40:25:000005:1710 площадью 
1500 кв.м;

340. г.Калуга, д.Аргуново, участок 35 с када-
стровым номером 40:25:000005:1711 площадью 
1022 кв.м;

341. г.Калуга, д.Аргуново, участок 36 с када-
стровым номером 40:25:000005:1712 площадью 
1500 кв.м;

342. г.Калуга, д.Аргуново, участок 37 с када-
стровым номером 40:25:000005:1713 площадью 
1500 кв.м;

343. г.Калуга, д.Аргуново, участок 38 с када-
стровым номером 40:25:000005:1714 площадью 
1500 кв.м;

344. г.Калуга, д.Аргуново, участок 39 с када-
стровым номером 40:25:000005:1715 площадью 
1500 кв.м;

345. г.Калуга, д.Аргуново, участок 40 с када-
стровым номером 40:25:000005:1716 площадью 
1500 кв.м;

346. г.Калуга, д.Аргуново, участок 42 с када-
стровым номером 40:25:000005:1718 площадью 
1500 кв.м;

347. г.Калуга, д.Аргуново, участок 44 с када-
стровым номером 40:25:000005:1720 площадью 
1500 кв.м;

348. г.Калуга, д.Аргуново, участок 45 с када-
стровым номером 40:25:000005:1721 площадью 
1500 кв.м;

349. г.Калуга, д.Аргуново, участок 46 с када-
стровым номером 40:25:000005:1722 площадью 
1252 кв.м;

350. г.Калуга, д.Аргуново, участок 47 с када-
стровым номером 40:25:000005:1723 площадью 
1300 кв.м;

351. г.Калуга, д.Аргуново, участок 48 с када-
стровым номером 40:25:000005:1724 площадью 
1127 кв.м;

352. г.Калуга, д.Аргуново, участок 49 с када-
стровым номером 40:25:000005:1725 площадью 
1500 кв.м;

353. г.Калуга, д.Аргуново, участок 50 с када-
стровым номером 40:25:000005:1726 площадью 
1500 кв.м;

354. г.Калуга, д.Аргуново, участок 51 с када-
стровым номером 40:25:000005:1727 площадью 
1500 кв.м;

355. г.Калуга, д.Аргуново, участок 52 с када-
стровым номером 40:25:000005:1728 площадью 
1500 кв.м;

356. г.Калуга, д.Аргуново, участок 53 с када-
стровым номером 40:25:000005:1729 площадью 
1500 кв.м;

357. г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с када-
стровым номером 40:25:000005:1730 площадью 
1500 кв.м;

358. г.Калуга, д.Аргуново, участок 55 с када-
стровым номером 40:25:000005:1731 площадью 
1255 кв.м;

359. г.Калуга, д.Аргуново, участок 56 с када-
стровым номером 40:25:000005:1732 площадью 
1122 кв.м;

360. г.Калуга, д.Аргуново, участок 57 с када-
стровым номером 40:25:000005:1676 площадью 
1121 кв.м;

361. г.Калуга, д.Аргуново, участок 58 с када-
стровым номером 40:25:000005:1733 площадью 
1500 кв.м;

362. г.Калуга, д.Аргуново, участок 59 с када-
стровым номером 40:25:000005:1734 площадью 
1500 кв.м;

363. г.Калуга, д.Аргуново, участок 60 с када-
стровым номером 40:25:000005:1735 площадью 
1500 кв.м;

364. г.Калуга, д.Аргуново, участок 61 с када-
стровым номером 40:25:000005:1736 площадью 
1500 кв.м;

365. г.Калуга, д.Аргуново, участок 62 с када-
стровым номером 40:25:000005:1737 площадью 
1500 кв.м;

366. г.Калуга, д.Аргуново, участок 63 с када-
стровым номером 40:25:000005:1738 площадью 
1500 кв.м;

367. г.Калуга, д.Аргуново, участок 64 с када-
стровым номером 40:25:000005:1739 площадью 
1500 кв.м;

368. г.Калуга, д.Аргуново, участок 65 с када-
стровым номером 40:25:000005:1740 площадью 
1500 кв.м;

369. г.Калуга, д.Аргуново, участок 66 с када-
стровым номером 40:25:000005:1741 площадью 
1500 кв.м;

370. г.Калуга, д.Аргуново, участок 67 с када-

стровым номером 40:25:000005:1742 площадью 
1500 кв.м;

371. г.Калуга, д.Аргуново, участок 68 с када-
стровым номером 40:25:000005:1743 площадью 
1500 кв.м;

372. г.Калуга, д.Аргуново, участок 69 с када-
стровым номером 40:25:000005:1744 площадью 
1500 кв.м;

373. г.Калуга, д.Аргуново, участок 70 с када-
стровым номером 40:25:000005:1745 площадью 
1000 кв.м;

374. г.Калуга, д.Аргуново, участок 71 с када-
стровым номером 40:25:000005:1746 площадью 
1006 кв.м;

375. г.Калуга, д.Аргуново, участок 72 с када-
стровым номером 40:25:000005:1747 площадью 
1000 кв.м;

376. г.Калуга, д.Аргуново, участок 73 с када-
стровым номером 40:25:000005:1748 площадью 
1000 кв.м;

377. г.Калуга, д.Аргуново, участок 75 с када-
стровым номером 40:25:000005:1750 площадью 
1149 кв.м;

378. г.Калуга, д.Аргуново, участок 76 с када-
стровым номером 40:25:000005:1751 площадью 
1500 кв.м;

379. г.Калуга, д.Аргуново, участок 77 с када-
стровым номером 40:25:000005:1752 площадью 
1062 кв.м;

380. г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с када-
стровым номером 40:25:000005:1753 площадью 
1000 кв.м;

381. г.Калуга, д.Аргуново, участок 79 с када-
стровым номером 40:25:000005:1754 площадью 
1500 кв.м;

382. г.Калуга, д.Аргуново, участок 80 с када-
стровым номером 40:25:000005:1755 площадью 
1500 кв.м;

383. г.Калуга, д.Аргуново, участок 81 с када-
стровым номером 40:25:000005:1756 площадью 
1500 кв.м;

384. г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с када-
стровым номером 40:25:000005:1757 площадью 
1500 кв.м;

385. г.Калуга, д.Аргуново, участок 83 с када-
стровым номером 40:25:000005:1758 площадью 
1012 кв.м;

386. г.Калуга, д.Аргуново, участок 84 с када-
стровым номером 40:25:000005:1759 площадью 
1012 кв.м;

387. г.Калуга, д.Аргуново, участок 85 с када-
стровым номером 40:25:000005:1760 площадью 
1500 кв.м;

388. г.Калуга, д.Аргуново, участок 86 с када-
стровым номером 40:25:000005:1761 площадью 
1500 кв.м;

389. г.Калуга, д.Аргуново, участок 87 с када-
стровым номером 40:25:000005:1762 площадью 
1500 кв.м;

390. г.Калуга, д.Аргуново, участок 88 с када-
стровым номером 40:25:000005:1763 площадью 
1500 кв.м;

391. г.Калуга, д.Аргуново, участок 89 с када-
стровым номером 40:25:000005:1764 площадью 
1465 кв.м;

392. г.Калуга, д.Аргуново, участок 90 с када-
стровым номером 40:25:000005:1765 площадью 
1500 кв.м;

393. г.Калуга, д.Аргуново, участок 91 с када-
стровым номером 40:25:000005:1766 площадью 
1500 кв.м;

394. г.Калуга, д.Аргуново, участок 92 с када-
стровым номером 40:25:000005:1767 площадью 
1500 кв.м;

395. г.Калуга, д.Аргуново, участок 93 с када-
стровым номером 40:25:000005:1768 площадью 
1416 кв.м;

396. г.Калуга, д.Аргуново, участок 94 с када-
стровым номером 40:25:000005:1769 площадью 
1500 кв.м;

397. г.Калуга, д.Аргуново, участок 95 с када-
стровым номером 40:25:000005:1770 площадью 
1500 кв.м;

398. г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с када-
стровым номером 40:25:000005:1771 площадью 
1066 кв.м;

399. г.Калуга, д.Аргуново, участок 97 с када-
стровым номером 40:25:000005:1772 площадью 
1500 кв.м;

400. г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1775 площадью 
1500 кв.м;

401. г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1776 площадью 
1500 кв.м;

402. г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1779 площадью 
1035 кв.м;

403. г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1781 площадью 
1500 кв.м;

404. г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1782 площадью 
1500 кв.м;

405. г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1783 площадью 
1500 кв.м;

406. г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1784 площадью 
1500 кв.м;

407. г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1785 площадью 
1500 кв.м;

408. г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1786 площадью 
1500 кв.м;

409. г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1787 площадью 
1100 кв.м;

410. г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1789 площадью 
1124 кв.м;

411. г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1790 площадью 
1499 кв.м;

412. г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1791 площадью 
1400 кв.м;

413. г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1792 площадью 
1500 кв.м;

414. г.Калуга, д.Аргуново, участок 119 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1794 площадью 
1500 кв.м;

415. г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1795 площадью 
1000 кв.м;

416. г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1796 площадью 
1013 кв.м;

417. г.Калуга, д.Аргуново, участок 122 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1797 площадью 
1464 кв.м;

418. г.Калуга, д.Аргуново, участок 123 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1798 площадью 
1291 кв.м;

419. г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1799 площадью 
1000 кв.м;

420. г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1800 площадью 
1000 кв.м;

421. г.Калуга, д.Аргуново, участок 126 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1801 площадью 
1000 кв.м;

422. г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1802 площадью 
1000 кв.м;

423. г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1803 площадью 
1000 кв.м;

424. г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1804 площадью 
1000 кв.м;

425. г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1805 площадью 
1000 кв.м;

426. г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1806 площадью 
1000 кв.м;

427. г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1807 площадью 
1384 кв.м;

428. г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1808 площадью 
1210 кв.м;

429. г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1809 площадью 
1500 кв.м;

430. г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1810 площадью 
1500 кв.м;

431. г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1811 площадью 
1160 кв.м;

432. г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1812 площадью 
1160 кв.м;

433. г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1813 площадью 
1000 кв.м;

434. г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1638 площадью 
1000 кв.м;

435. г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1639 площадью 
1289 кв.м;

436. г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1640 площадью 
1107 кв.м;

437. г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1641 площадью 
1160 кв.м;

438. г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1642 площадью 
1160 кв.м;

439. г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1643 площадью 
1160 кв.м;

440. г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1644 площадью 
1160 кв.м;

441. г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1645 площадью 
1000 кв.м;

442. г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1646 площадью 
1000 кв.м;

443. г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1647 площадью 
1160 кв.м;

444. г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1648 площадью 
1132 кв.м;

445. г.Калуга, д.Аргуново, участок 150 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1649 площадью 
1500 кв.м;

446. г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1650 площадью 
1464 кв.м;

447. г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1651 площадью 
1000 кв.м;

448. г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1652 площадью 
1000 кв.м;

449. г.Калуга, д.Аргуново, участок 154 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1653 площадью 
1500 кв.м;

450. г.Калуга, д.Аргуново, участок 155 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1654 площадью 
1500 кв.м;

451. г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1659 площадью 
1409 кв.м;

452. г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1660 площадью 
1493 кв.м;

453. г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1666 площадью 
1055 кв.м;

454. г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1667 площадью 
1206 кв.м;

455. г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1668 площадью 

1481 кв.м;
456. г.Калуга, д.Аргуново, участок 177 с ка-

дастровым номером 40:25:000005:1135 площадью 
1197 кв.м;

457. г.Калуга, д.Аргуново, участок 178 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1136 площадью 
1445 кв.м;

458. г.Калуга, д.Аргуново, участок 179 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1137 площадью 
1103 кв.м;

459. г.Калуга, д.Аргуново, участок 180 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1138 площадью 
1319 кв.м;

460. г.Калуга, д.Аргуново, участок 181 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1139 площадью 
1072 кв.м;

461. г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1142 площадью 
1484 кв.м;

462. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым но-
мером 40:25:000005:1144 площадью 1308 кв.м;

463. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым но-
мером 40:25:000005:1145 площадью 1248 кв.м;

464. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым но-
мером 40:25:000005:1146 площадью 1026 кв.м;

465. г.Калуга, д.Аргуново, участок 184 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1149 площадью 
1135 кв.м;

466. г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1150 площадью 
1395 кв.м;

467. г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1151 площадью 
1395 кв.м;

468. г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1152 площадью 
1395 кв.м;

469. г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1153 площадью 
1395 кв.м;

470. г.Калуга, д.Аргуново, участок 189 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1154 площадью 
1500 кв.м;

471. г.Калуга, д.Аргуново, участок 190 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1155 площадью 
1500 кв.м;

472. г.Калуга, д.Аргуново, участок 191 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1156 площадью 
1500 кв.м;

473. г.Калуга, д.Аргуново, участок 192 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1157 площадью 
1500 кв.м;

474. г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1158 площадью 
1500 кв.м;

475. г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1159 площадью 
1500 кв.м;

476. г.Калуга, д.Аргуново, участок 195 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1160 площадью 
1500 кв.м;

477. г.Калуга, д.Аргуново, участок 196 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1161 площадью 
1482 кв.м;

478. г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1164 площадью 
1500 кв.м;

479. г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1165 площадью 
1500 кв.м;

480. г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1166 площадью 
1500 кв.м;

481. г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1167 площадью 
1500 кв.м;

482. г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1168 площадью 
1000 кв.м;

483. г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1170 площадью 
1500 кв.м;

484. г.Калуга, д.Аргуново, участок 206 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1171 площадью 
1500 кв.м;

485. г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1172 площадью 
1500 кв.м;

486. г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1173 площадью 
1500 кв.м;

487. г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1174 площадью 
1500 кв.м;

488. г.Калуга, д.Аргуново, участок 210 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1175 площадью 
1500 кв.м;

489. г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1176 площадью 
1500 кв.м;

490. г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1177 площадью 
1015 кв.м;

491. г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1178 площадью 
1032 кв.м;

492. г.Калуга, д.Аргуново, участок 214 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1179 площадью 
1122 кв.м;

493. г.Калуга, д.Аргуново, участок 215 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1180 площадью 
1500 кв.м;

494. г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1181 площадью 
1000 кв.м;

495. г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1182 площадью 
1304 кв.м;

496. г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1183 площадью 
1201 кв.м;

497. г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1184 площадью 
1000 кв.м;

498. г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1186 площадью 
1097 кв.м;

499. г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с ка-
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дастровым номером 40:25:000005:1187 площадью 
1098 кв.м;

500. г.Калуга, д.Аргуново, участок 223 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1188 площадью 
1101 кв.м;

501. г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1189 площадью 
1100 кв.м;

502. г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1190 площадью 
1320 кв.м;

503. г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1191 площадью 
1039 кв.м;

504. г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1192 площадью 
1000 кв.м;

505. г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1193 площадью 
1000 кв.м;

506. г.Калуга, д.Аргуново, участок 229 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1194 площадью 
1463 кв.м;

507. г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1196 площадью 
1100 кв.м;

508. г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1197 площадью 
1100 кв.м;

509. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым но-
мером 40:25:000005:1133 площадью 1042 кв.м;

510. г.Калуга, д.Аргуново, участок 233 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1198 площадью 
1148 кв.м;

511. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым но-
мером 40:25:000005:1130 площадью 1101 кв.м;

512. г.Калуга, д.Аргуново, участок 234 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1199 площадью 
1040 кв.м;

513. г.Калуга, д.Аргуново, участок 235 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1200 площадью 
1312 кв.м;

514. г.Калуга, д.Аргуново, участок 236 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1201 площадью 
1500 кв.м;

515. г.Калуга, д.Аргуново, участок 237 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1202 площадью 
1500 кв.м;

516. г.Калуга, д.Аргуново, участок 238 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1203 площадью 
1500 кв.м;

517. г.Калуга, д.Аргуново, участок 239 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1204 площадью 
1482 кв.м;

518. г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1206 площадью 
1500 кв.м;

519. г.Калуга, д.Аргуново, участок 242 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1207 площадью 
1500 кв.м;

520. г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1208 площадью 
1500 кв.м;

521. г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1209 площадью 
1500 кв.м;

522. г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1210 площадью 
1500 кв.м;

523. г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1211 площадью 
1500 кв.м;

524. г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1232 площадью 
1500 кв.м;

525. г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1233 площадью 
1500 кв.м;

526. г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1234 площадью 
1052 кв.м;

527. г.Калуга, д.Аргуново, участок 251 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1235 площадью 
1500 кв.м;

528. г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1236 площадью 
1500 кв.м;

529. г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1237 площадью 
1500 кв.м;

530. г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1238 площадью 
1500 кв.м;

531. г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1239 площадью 
1500 кв.м;

532. г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1240 площадью 
1414 кв.м;

533. г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1241 площадью 
1000 кв.м;

534. г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1242 площадью 
1013 кв.м;

535. г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1243 площадью 
1141 кв.м;

536. г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1244 площадью 
1000 кв.м;

537. г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1213 площадью 
1000 кв.м;

538. г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1214 площадью 
1230 кв.м;

539. г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1215 площадью 
1500 кв.м;

540. г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1216 площадью 
1500 кв.м;

541. г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1217 площадью 
1500 кв.м;

542. г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1218 площадью 

1500 кв.м;
543. г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с ка-

дастровым номером 40:25:000005:1219 площадью 
1500 кв.м;

544. г.Калуга, д.Аргуново, участок 269 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1221 площадью 
1499 кв.м;

545. г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1222 площадью 
1500 кв.м;

546. г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1223 площадью 
1500 кв.м;

547. г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1224 площадью 
1500 кв.м;

548. г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1225 площадью 
1500 кв.м;

549. г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1226 площадью 
1500 кв.м;

550. г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1227 площадью 
1414 кв.м;

551. г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1228 площадью 
1000 кв.м;

552. г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1229 площадью 
1005 кв.м;

553. г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1230 площадью 
1478 кв.м;

554. г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1231 площадью 
1031 кв.м;

555. г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1245 площадью 
1500 кв.м;

556. г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1246 площадью 
1500 кв.м;

557. г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1247 площадью 
1500 кв.м;

558. г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1248 площадью 
1003 кв.м;

559. г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1249 площадью 
1000 кв.м;

560. г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1250 площадью 
1449 кв.м;

561. г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1251 площадью 
1500 кв.м;

562. г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1252 площадью 
1501 кв.м;

563. г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1253 площадью 
1057 кв.м;

564. г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1254 площадью 
1499 кв.м;

565. г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1255 площадью 
1500 кв.м;

566. г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1256 площадью 
1006 кв.м;

567. г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1257 площадью 
1000 кв.м;

568. г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1259 площадью 
1397 кв.м;

569. г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1260 площадью 
1001 кв.м;

570. г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1261 площадью 
1000 кв.м;

571. г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1262 площадью 
1500 кв.м;

572. г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1263 площадью 
1500 кв.м;

573. г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1264 площадью 
1500 кв.м;

574. г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1265 площадью 
1487 кв.м;

575. г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1266 площадью 
1000 кв.м;

576. г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1267 площадью 
1500 кв.м;

577. г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1268 площадью 
1500 кв.м;

578. г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1269 площадью 
1040 кв.м;

579. г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1270 площадью 
1250 кв.м;

580. г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1271 площадью 
1250 кв.м;

581. г.Калуга, д.Аргуново, участок 307 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1272 площадью 
1450 кв.м;

582. г.Калуга, д.Аргуново, участок 308 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1273 площадью 
1001 кв.м;

583. г.Калуга, д.Аргуново, участок 309 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1274 площадью 
1237 кв.м;

584. г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1275 площадью 
1050 кв.м;

585. г.Калуга, д.Аргуново, участок 311 с ка-

дастровым номером 40:25:000005:1276 площадью 
1000 кв.м;

586. г.Калуга, д.Аргуново, участок 312 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1277 площадью 
1500 кв.м;

587. г.Калуга, д.Аргуново, участок 313 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1278 площадью 
1500 кв.м;

588. г.Калуга, д.Аргуново, участок 314 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1279 площадью 
1500 кв.м;

589. г.Калуга, д.Аргуново, участок 315 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1280 площадью 
1500 кв.м;

590. г.Калуга, д.Аргуново, участок 316 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1281 площадью 
1002 кв.м;

591. г.Калуга, д.Аргуново, участок 317 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1282 площадью 
1085 кв.м;

592. г.Калуга, д.Аргуново, участок 318 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1283 площадью 
1300 кв.м;

593. г.Калуга, д.Аргуново, участок 320 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1285 площадью 
1215 кв.м;

594. г.Калуга, д.Аргуново, участок 321 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1286 площадью 
1305 кв.м;

595. г.Калуга, д.Аргуново, участок 322 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1287 площадью 
1500 кв.м;

596. г.Калуга, д.Аргуново, участок 323 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1288 площадью 
1480 кв.м;

597. г.Калуга, д.Аргуново, участок 324 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1289 площадью 
1300 кв.м;

598. г.Калуга, д.Аргуново, участок 325 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1290 площадью 
1500 кв.м;

599. г.Калуга, д.Аргуново, участок 326 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1291 площадью 
1480 кв.м;

600. г.Калуга, д.Аргуново, участок 327 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1292 площадью 
1500 кв.м;

601. г.Калуга, д.Аргуново, участок 328 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1293 площадью 
1500 кв.м;

602. г.Калуга, д.Аргуново, участок 329 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1294 площадью 
1500 кв.м;

603. г.Калуга, д.Аргуново, участок 330 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1295 площадью 
1475 кв.м;

604. г.Калуга, д.Аргуново, участок 331 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1296 площадью 
1475 кв.м;

605. г.Калуга, д.Аргуново, участок 332 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1297 площадью 
1500 кв.м;

606. г.Калуга, д.Аргуново, участок 333 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1298 площадью 
1500 кв.м;

607. г.Калуга, д.Аргуново, участок 334 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1299 площадью 
1500 кв.м;

608. г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1300 площадью 
1500 кв.м;

609. г.Калуга, д.Аргуново, участок 336 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1301 площадью 
1500 кв.м;

610. г.Калуга, д.Аргуново, участок 337 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1302 площадью 
1500 кв.м;

611. г.Калуга, д.Аргуново, участок 338 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1303 площадью 
1500 кв.м;

612. г.Калуга, д.Аргуново, участок 340 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1305 площадью 
1500 кв.м;

613. г.Калуга, д.Аргуново, участок 341 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1306 площадью 
1500 кв.м;

614. г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1307 площадью 
1500 кв.м;

615. г.Калуга, д.Аргуново, участок 343 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1308 площадью 
1500 кв.м;

616. г.Калуга, д.Аргуново, участок 344 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1309 площадью 
1475 кв.м;

617. г.Калуга, д.Аргуново, участок 345 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1310 площадью 
1475 кв.м;

618. г.Калуга, д.Аргуново, участок 346 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1311 площадью 
1480 кв.м;

619. г.Калуга, д.Аргуново, участок 347 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1312 площадью 
1480 кв.м;

620. г.Калуга, д.Аргуново, участок 348 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1313 площадью 
1300 кв.м;

621. г.Калуга, д.Аргуново, участок 350 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1315 площадью 
1475 кв.м;

622. г.Калуга, д.Аргуново, участок 351 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1316 площадью 
1459 кв.м;

623. г.Калуга, д.Аргуново, участок 352 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1317 площадью 
1500 кв.м;

624. г.Калуга, д.Аргуново, участок 354 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1319 площадью 
1500 кв.м;

625. г.Калуга, д.Аргуново, участок 356 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1321 площадью 
1457 кв.м;

626. г.Калуга, д.Аргуново, участок 358 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1323 площадью 
1500 кв.м;

627. г.Калуга, д.Аргуново, участок 359 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1324 площадью 
1500 кв.м;

628. г.Калуга, д.Аргуново, участок 361 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1326 площадью 
1500 кв.м;

629. г.Калуга, д.Аргуново, участок 363 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1328 площадью 
1460 кв.м;

630. г.Калуга, д.Аргуново, участок 364 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1329 площадью 
1300 кв.м;

631. г.Калуга, д.Аргуново, участок 365 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1330 площадью 
1291 кв.м;

632. г.Калуга, д.Аргуново, участок 366 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1331 площадью 
1253 кв.м;

633. г.Калуга, д.Аргуново, участок 367 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1332 площадью 
1131 кв.м;

634. г.Калуга, д.Аргуново, участок 368 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1333 площадью 
1077 кв.м;

635. г.Калуга, д.Аргуново, участок 369 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1334 площадью 
1000 кв.м;

636. г.Калуга, д.Аргуново, участок 370 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1335 площадью 
1180 кв.м;

637. г.Калуга, д.Аргуново, участок 371 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1336 площадью 
1043 кв.м;

638. г.Калуга, д.Аргуново, участок 374 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1339 площадью 
1467 кв.м;

639. г.Калуга, д.Аргуново, участок 375 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1340 площадью 
1008 кв.м;

640. г.Калуга, д.Аргуново, участок 376 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1341 площадью 
1000 кв.м;

641. г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1342 площадью 
1331 кв.м;

642. г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1343 площадью 
1500 кв.м;

643. г.Калуга, д.Аргуново, участок 379 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1344 площадью 
1500 кв.м;

644. г.Калуга, д.Аргуново, участок 380 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1345 площадью 
1500 кв.м;

645. г.Калуга, д.Аргуново, участок 381 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1346 площадью 
1500 кв.м;

646. г.Калуга, д.Аргуново, участок 382 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1347 площадью 
1500 кв.м;

647. г.Калуга, д.Аргуново, участок 383 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1348 площадью 
1500 кв.м;

648. г.Калуга, д.Аргуново, участок 384 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1349 площадью 
1500 кв.м;

649. г.Калуга, д.Аргуново, участок 385 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1350 площадью 
1500 кв.м;

650. г.Калуга, д.Аргуново, участок 386 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1351 площадью 
1032 кв.м;

651. г.Калуга, д.Аргуново, участок 387 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1352 площадью 
1080 кв.м;

652. г.Калуга, д.Аргуново, участок 388 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1353 площадью 
1000 кв.м;

653. г.Калуга, д.Аргуново, участок 389 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1354 площадью 
1003 кв.м;

654. г.Калуга, д.Аргуново, участок 390 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1355 площадью 
1501 кв.м;

655. г.Калуга, д.Аргуново, участок 391 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1356 площадью 
1500 кв.м;

656. г.Калуга, д.Аргуново, участок 392 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1357 площадью 
1498 кв.м;

657. г.Калуга, д.Аргуново, участок 393 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1358 площадью 
1500 кв.м;

658. г.Калуга, д.Аргуново, участок 394 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1359 площадью 
1500 кв.м;

659. г.Калуга, д.Аргуново, участок 395 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1360 площадью 
1255 кв.м;

660. г.Калуга, д.Аргуново, участок 397 с ка-
дастровым номером 40:25:000005:1362 площадью 
1473 кв.м.

Граждане, имеющие трех и более детей, состо-
ящие на учете в целях бесплатного предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, с 10.07.2019 по 08.08.2019 
(включительно) вправе обращаться в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.113 (время приема: пн-пт 
с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) 
с заявлением установленной формы о согласии на 
предоставление им земельного участка из опубли-
кованного перечня земельных участков.

  Заместитель Городского Головы - начальник 
управления Ю.В.Ковтун
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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на 
территории муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном 
имуществе: 

- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, 
между д.8 и 18;
- детская спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, 
между д.8 и 18.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916».

Заместитель начальника управления В. А. Еремеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019   № 255-п

О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 
15.05.2017 № 166-п «Об утверждении  Положения об организации похоронного  дела, 

предоставлении услуг по погребению  и содержанию общественных кладбищ  на 
территории муниципального образования  «Город Калуга», Положения о порядке  

деятельности и предоставлении услуг по  погребению на территории муниципального  
образования «Город Калуга» специализированной 

службой по вопросам похоронного дела»
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 166-п «Об утверж-
дении Положения об организации похоронного дела, предоставлении услуг по погребению и 
содержанию общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город Ка-
луга», Положения о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам 
похоронного дела» (далее - постановление) изменение, изложив приложение 4 к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.
 

Городской Голова города Калуги Д.О. Разумовский

 Приложение к постановлению Городской Управы
 города Калуги   от12.07.2019 г. № 255-п 

 Форма удостоверения о регистрации и захоронении

Выдано гр-ну(ке) __________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
о регистрации на участке N __________________, ряд ________________________
могилы N ______________ на умершего _____________________________20___ года
___________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
и захороненного на кладбище _______________________________________________
Свидетельство о смерти N ____________________, серия ______________________
выдано ЗАГСом ______________________________________________________ района

М.П. Специалист отдела благоустройства

Число _______ 20___ года

ПРОИЗВЕДЕНО РЕЗЕРВИРОВАНИЕ МЕСТА
Размер предоставляемого участка для захоронения
___________________________________________________________________________

М.П. Специалист отдела благоустройства

Число _______ 20___ года

Произведено захоронение в могилу N ___________ число ____________ 20__ года
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Свидетельство о смерти N ____________________, серия ______________________

М.П. Специалист отдела благоустройства

Число _______ 20___ года

ПРОИЗВЕДЕНО ПОВТОРНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В МОГИЛУ
N __________ число ________ 20__ года
___________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
Свидетельство о смерти N ____________________, серия ______________________

М.П. Специалист отдела благоустройства

Число _______ 20___ года

 ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ УДОСТОВЕРЕНИЯ
 1. Граждане обязаны содержать могилы и надмогильные сооружения в
надлежащем состоянии.
 2. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного
земельного участка.
 3. На территории общественных кладбищ посетитель должны соблюдать
общественный порядок и тишину.
 4. На территории общественных кладбищ запрещается:
 - портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища;
 - засорять территорию кладбища;
 - выгуливать собак;
 - добывать песок, глину, резать дерн;
 - распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
 - оставлять запасы строительства и материалов после установки
надмогильных сооружений.

27 июля будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – 
ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного  
на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили  

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Пионерская, д.18 «Субару» серого цвета отсутствует

25.07.2019
10.00-13.00

ул.Братьев Луканиных, д.17 «Мазда 6» красного цвета отсутствует
ул.Весенняя, д.7 ВАЗ синего цвета М458ММ40
ул.Калужского ополчения, д.7 «Шевроле» С944СВ190
ул.Тульская, д.121 «Крайслер» К799МУ40

Уведомление 
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на террито-
риях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные 
по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  сентябре 2019 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного 
на территории муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения 

более 30 дней
№№ п/п Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ
1. ул. Николо-Козинская, д. 69 ГАЗ 3302 фургон белого цвета К063ОО40
2. ул. Суворова, д. 156 ВАЗ 2105 белого цвета Е480НВ40
3. ВАЗ 2101 красного цвета А241ТС40
4. ул. Первомайская, д. 39 ВАЗ 2108 Е398ХК40
Октябрьский округ
7. ул. Дубрава, д. 10 «Москвич» зеленого 86-05 ТУЕ
8. ГАЗ голубого цвета В891МЕ71
9. ул. Ленина, д. 17 ВАЗ 21112 серебристого цвета отсутствует
10. «Лада Калина» красного цвета К196ЕУ40
Сельские территории
11. д. Колюпаново, д. 116б ВАЗ 2109 зеленого цвета О027КЕ40

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ 
НА САЙТЕ 

WWW.NEDELYA40.RU



www.nedelya40.ru

№ 28 (903) 17.07.1910 • Официальный отдел• 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 года  № 76/58
 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги  шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 Головнева Игоря Игоревича

Рассмотрев документы, представленные Го-
ловневым Игорем Игоревичем для регистра-
ции кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги шестого созыва, выдвинутого 
Калужским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России по одноман-
датному избирательному округу № 19, на 
основании статьи 29 Закона Калужской обла-
сти от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской 
области», территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Го-
родской Думы города Калуги шестого созыва 
Головнева Игоря Игоревича, выдвинутого Ка-
лужским региональным отделением Полити-

ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России по одномандатному 
избирательному округу № 19. Дата регистра-
ции: 12 июля 2019 года, время регистрации: 
13 часов 20 минут.
Выдать зарегистрированному кандидату удо-
стоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете 
«Калужская Неделя» и разместить на инфор-
мационном подпортале территориальной 
избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии  
Г.В.Пашкевич

Секретарь  избирательной комиссии 
Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 года  № 76/59
 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги  шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 Личмана Сергея Николаевича

Рассмотрев документы, представленные Лич-
маном Сергеем Николаевичем для регистра-
ции кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги шестого созыва, выдвинутого 
Калужским городским местным отделением 
КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одно-
мандатному избирательному округу № 19, на 
основании статьи 29 Закона Калужской обла-
сти от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской 
области», территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Го-
родской Думы города Калуги шестого созыва 
Личмана Сергея Николаевича, выдвинутого 
Калужским городским местным отделением 

КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одно-
мандатному избирательному округу № 19. 
Дата регистрации: 12 июля 2019 года, время 
регистрации: 13 часов 30 минут.
Выдать зарегистрированному кандидату удо-
стоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете 
«Калужская Неделя» и разместить на инфор-
мационном подпортале территориальной 
избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии  
Г.В.Пашкевич

Секретарь  избирательной комиссии 
Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 года  № 76/60
 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги  шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 Голубева Андрея Леонидовича

Рассмотрев документы, представленные Голу-
бевым Андреем Леонидовичем для регистра-
ции кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги шестого созыва, выдвинутого 
местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 19, на основании статьи 29 Закона 
Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Го-
родской Думы города Калуги шестого созыва 
Голубева Андрея Леонидовича, выдвинутого 
местным отделением Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 19. Дата регистрации: 12 июля 2019 
года, время регистрации: 13 часов 40 минут.
Выдать зарегистрированному кандидату удо-
стоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете 
«Калужская Неделя» и разместить на инфор-
мационном подпортале территориальной 
избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии  
Г.В.Пашкевич

Секретарь  избирательной комиссии 
Е.А.Шумейко

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 12.07.2019       № 147

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 муници-
пального образования «Город Калуга» Город-
ская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополне-
ния в решение Городской Думы города Калуги 
от 12.12.2018 № 276 «О бюджете муници-
пального 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, от 
29.05.2019 № 108 и от 24.06.2019 № 143) (да-
лее - решение):
1.1. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «7 
305,5» заменить цифрой «33 505,5».
1.2. Внести изменения и дополнения в при-

ложение № 3 к решению в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения и дополнения в при-
ложение № 5 к решению в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему решению.
1.4. Изложить пункт 1.2 приложения № 10 к 
решению в соответствии с приложением № 3 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу городского са-
моуправления города Калуги А.Г. Иванова и 
комитеты Городской Думы города Калуги.

Заместитель председателя Городской Думы 
города Калуги С.В. Павлов

(рублей)
Наименование ГРБС Раз-

дел, 
под-
раздел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление по работе с населением на территориях 430 4 845 931,45
 Общегосударственные вопросы 430 0100 -154 068,55
 Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -154 068,55
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -154 068,55

 Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -154 068,55
 Основное мероприятие "Поддержка и развитие тер-
риториального общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -154 068,55

 Финансовое обеспечение мероприятий с участием 
территориального общественного самоуправления и 
населения

430 0113 54 1 01 42880 -154 068,55

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 200 -154 068,55

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -154 068,55

 Национальная экономика 430 0400 5 000 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 5 000 000,00
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения"

430 0409 24 0 00 00000 5 000 000,00

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

430 0409 24 1 00 00000 5 000 000,00

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

430 0409 24 1 01 00000 5 000 000,00

 Содержание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

430 0409 24 1 01 43000 5 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

430 0409 24 1 01 43000 200 5 000 000,00

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

430 0409 24 1 01 43000 240 5 000 000,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 3 500 000,00
 Общегосударственные вопросы 433 0100 3 332 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 433 0113 3 332 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 3 332 000,00

 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений

433 0113 73 2 00 00000 392 000,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 392 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

433 0113 73 2 00 00590 200 392 000,00

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

433 0113 73 2 00 00590 240 392 000,00

 Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 2 940 000,00
 Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

433 0113 73 9 00 76070 2 940 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 2 940 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

433 0113 73 9 00 76070 630 2 940 000,00

 Национальная экономика 433 0400 168 000,00
 Связь и информатика 433 0410 168 000,00
 Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Информационное общество 
(Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 168 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания и развития информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 168 000,00

 Реализация мероприятий в рамках программы муни-
ципального образования "Город Калуга" "Информаци-
онное общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 168 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

433 0410 23 0 02 42630 200 168 000,00

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

433 0410 23 0 02 42630 240 168 000,00

управление финансов города Калуги 439 -26 600 000,00
 Общегосударственные вопросы 439 0100 -26 600 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -26 600 000,00
 Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального образо-
вания "Город Калуга"

439 0113 53 0 00 00000 -52 800 000,00

Приложение № 1 к решению Городской Думы
города Калуги от 12.07.2019 № 147

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД
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 Исполнение муниципальных гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу

439 0113 53 0 00 76090 -52 800 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 439 0113 53 0 00 76090 800 -52 800 000,00
 Исполнение государственных (муниципальных) га-
рантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

439 0113 53 0 00 76090 840 -52 800 000,00

 Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 26 200 000,00

 Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 26 200 000,00
 Резервные средства на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 26 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 26 200 000,00
 Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 26 200 000,00
управление образования города Калуги 538 -16 411,00
 Образование 538 0700 -16 411,00
 Дополнительное образование детей 538 0703 -16 411,00
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 -16 411,00

 Подпрограмма "Функционирование системы образо-
вания города Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 -16 411,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания системы образования города Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 -16 411,00

 Проведение мероприятий в сфере дополнительного 
образования

538 0703 02 1 01 Д0591 -16 411,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 Д0591 600 -16 411,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 Д0591 610 -16 411,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 4 559 655,10
 Национальная экономика 539 0400 4 559 655,10
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 4 559 655,10
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 4 559 655,10

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

539 0409 24 1 00 00000 4 543 244,10

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

539 0409 24 1 01 00000 4 543 244,10

 Содержание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 4 543 244,10

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 4 543 244,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 4 543 244,10
 Подпрограмма "Благоустройство дворовых террито-
рий и междворовых проездов на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 16 411,00

 Основное мероприятие "Выполнение комплекса 
работ по ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов и междворовых проездов"

539 0409 24 3 01 00000 16 411,00

 Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов и междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 16 411,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 3 01 43040 200 16 411,00

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

539 0409 24 3 01 43040 240 16 411,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 0,00
 Благоустройство 539 0503 0,00
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 0,00

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 0,00
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 0,00

 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту 
объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -6 319 829,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -6 319 829,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -6 319 829,00
 Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний в сфере благоустройства

539 0503 48 1 01 43090 6 319 829,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43090 600 6 319 829,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43090 610 6 319 829,00
управление социальной защиты города Калуги 540 154 068,55
 Социальная политика 540 1000 154 068,55
 Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 154 068,55
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 154 068,55

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

540 1006 03 0 03 00000 154 068,55

 Финансовое обеспечение организации и проведения 
мероприятий в области социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 154 068,55

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 200 154 068,55

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

540 1006 03 0 03 42160 240 154 068,55

управление физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги

801 0,00

 Образование 801 0700 -60 642,00
 Молодежная политика 801 0707 -60 642,00
 Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Молодежь муниципального 
образования "Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 -60 642,00

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
молодежной политики"

801 0707 46 0 01 00000 -60 642,00

 Развитие международного молодежного сотрудни-
чества

801 0707 46 0 01 42840 -60 642,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

801 0707 46 0 01 42840 100 -60 642,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

801 0707 46 0 01 42840 120 -60 642,00

 Физическая культура и спорт 801 1100 60 642,00
 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

801 1105 60 642,00

 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 60 642,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

801 1105 13 0 01 00000 60 642,00

 Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 60 642,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

801 1105 13 0 01 00400 100 60 642,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

801 1105 13 0 01 00400 120 60 642,00

управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

802 6 406 755,90

 Общегосударственные вопросы 802 0100 6 406 755,90
 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 6 406 755,90
 Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 6 406 755,90

 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений

802 0113 73 2 00 00000 6 406 755,90

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 6 406 755,90

 Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00590 800 6 406 755,90
 Исполнение судебных актов 802 0113 73 2 00 00590 830 6 406 755,90
управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги

804 7 150 000,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 7 150 000,00
 Благоустройство 804 0503 7 150 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

804 0503 73 0 00 00000 7 150 000,00

 Предоставление субсидий муниципальным унитар-
ным предприятиям муниципального образования 
"Город Калуга" на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с их ликвидацией

804 0503 73 7 00 00000 7 150 000,00

 Предоставление субсидий муниципальным унитар-
ным предприятиям муниципального образования 
"Город Калуга" на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с их ликвидацией (муниципальное унитар-
ное предприятие "Полигон ТКО" г. Калуги)

804 0503 73 7 00 76500 7 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 804 0503 73 7 00 76500 800 7 150 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

804 0503 73 7 00 76500 810 7 150 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Калуги

805 0,00

 Национальная экономика 805 0400 558 261,68
 Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 558 261,68
 Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 558 261,68

 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений

805 0412 73 2 00 00000 558 261,68

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 558 261,68

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

805 0412 73 2 00 00590 200 558 261,68

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

805 0412 73 2 00 00590 240 558 261,68

 Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -508 646,12
 Жилищное хозяйство 805 0501 -508 646,12
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населе-
ния муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -558 261,68

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -558 261,68
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 200 -558 261,68

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

805 0501 05 0 00 43150 240 -558 261,68

 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности"

805 0501 30 0 00 00000 49 615,56

 Основное мероприятие "Модернизация газового обо-
рудования в муниципальном жилом фонде"

805 0501 30 0 05 00000 49 615,56

 Финансовое обеспечение мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности

805 0501 30 0 05 43050 49 615,56

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

805 0501 30 0 05 43050 200 49 615,56

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

805 0501 30 0 05 43050 240 49 615,56

 Социальная политика 805 1000 -49 615,56
 Социальное обеспечение населения 805 1003 -49 615,56
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населе-
ния муниципального образования "Город Калуга"

805 1003 05 0 00 00000 -49 615,56

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

805 1003 05 3 00 00000 -49 615,56

 Основное мероприятие "Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома"

805 1003 05 3 01 00000 -49 615,56

 Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или cтроительство индивиду-
ального жилого дома

805 1003 05 3 01 L4970 -49 615,56

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 05 3 01 L4970 300 -49 615,56
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

805 1003 05 3 01 L4970 320 -49 615,56

Итого 0,00

(рублей)
Наименование Целевая 

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

Изменения 
(+/-)

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

02 0 00 00000 -16 411,00

 Подпрограмма "Функционирование системы образования города Ка-
луги"

02 1 00 00000 -16 411,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы об-
разования города Калуги"

02 1 01 00000 -16 411,00

 Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования 02 1 01 Д0591 -16 411,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0591 600 -16 411,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0591 610 -16 411,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

03 0 00 00000 154 068,55

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

03 0 03 00000 154 068,55

Приложение № 2 к решению Городской Думы
города Калуги от 12.07.2019 № 147

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
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 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в 
области социальной политики

03 0 03 42160 154 068,55

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

03 0 03 42160 200 154 068,55

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

03 0 03 42160 240 154 068,55

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -607 877,24

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -558 261,68
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 0 00 43150 200 -558 261,68

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

05 0 00 43150 240 -558 261,68

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

05 3 00 00000 -49 615,56

 Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома"

05 3 01 00000 -49 615,56

 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние жилья или cтроительство индивидуального жилого дома

05 3 01 L4970 -49 615,56

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 L4970 300 -49 615,56
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

05 3 01 L4970 320 -49 615,56

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

13 0 00 00000 60 642,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и иные мероприятия"

13 0 01 00000 60 642,00

 Центральный аппарат 13 0 01 00400 60 642,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

13 0 01 00400 100 60 642,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

13 0 01 00400 120 60 642,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 168 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем"

23 0 02 00000 168 000,00

 Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

23 0 02 42630 168 000,00

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

23 0 02 42630 200 168 000,00

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

23 0 02 42630 240 168 000,00

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

24 0 00 00000 9 559 655,10

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

24 1 00 00000 9 543 244,10

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

24 1 01 00000 9 543 244,10

 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43000 9 543 244,10

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

24 1 01 43000 200 5 000 000,00

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

24 1 01 43000 240 5 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 4 543 244,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 4 543 244,10
 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования "Город Калуга"

24 3 00 00000 16 411,00

 Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов"

24 3 01 00000 16 411,00

 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых 
проездов

24 3 01 43040 16 411,00

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

24 3 01 43040 200 16 411,00

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

24 3 01 43040 240 16 411,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

30 0 00 00000 49 615,56

 Основное мероприятие "Модернизация газового оборудования в муни-
ципальном жилом фонде"

30 0 05 00000 49 615,56

 Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

30 0 05 43050 49 615,56

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

30 0 05 43050 200 49 615,56

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

30 0 05 43050 240 49 615,56

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга"

46 0 00 00000 -60 642,00

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной по-
литики"

46 0 01 00000 -60 642,00

 Развитие международного молодежного сотрудничества 46 0 01 42840 -60 642,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

46 0 01 42840 100 -60 642,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

46 0 01 42840 120 -60 642,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Городская среда"

48 0 00 00000 0,00

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 0,00
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских терри-
торий"

48 1 01 00000 0,00

 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

48 1 01 43080 -6 319 829,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -6 319 829,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -6 319 829,00
 Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере благо-
устройства

48 1 01 43090 6 319 829,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43090 600 6 319 829,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43090 610 6 319 829,00
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -52 800 000,00

 Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

53 0 00 76090 -52 800 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76090 800 -52 800 000,00
 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

53 0 00 76090 840 -52 800 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -154 068,55

 Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -154 068,55
 Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -154 068,55

 Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального 
общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -154 068,55

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

54 1 01 42880 200 -154 068,55

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

54 1 01 42880 240 -154 068,55

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 43 647 017,58

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 7 357 017,58
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 7 357 017,58

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

73 2 00 00590 200 950 261,68

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

73 2 00 00590 240 950 261,68

 Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 6 406 755,90
 Исполнение судебных актов 73 2 00 00590 830 6 406 755,90
 Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с их ликвидацией

73 7 00 00000 7 150 000,00

 Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с их ликвидацией (муниципальное унитарное 
предприятие "Полигон ТКО" г. Калуги)

73 7 00 76500 7 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 73 7 00 76500 800 7 150 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

73 7 00 76500 810 7 150 000,00

 Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 29 140 000,00
 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 73 9 00 76070 2 940 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 2 940 000,00

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

73 9 00 76070 630 2 940 000,00

 Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в 
ходе его исполнения

73 9 00 76500 26 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 26 200 000,00
 Резервные средства 73 9 00 76500 870 26 200 000,00
Итого 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы
города Калуги от 12.07.2019 № 147

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Калуги по возможным гарантийным случаям, в 2019 - 2021 годах
(тыс. рублей)
Исполнение муниципальных 
гарантий Калуги

Объем бюджетных 
ассигнований, предусмо-
тренных на исполнение 
муниципальных гарантий 
Калуги по возможным 
гарантийным случаям 
в 2019 году

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных 
на исполнение муници-
пальных гарантий Калуги 
по возможным гарантий-
ным случаям 
в 2020 году

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотрен-
ных на исполнение му-
ниципальных гарантий 
Калуги по возможным 
гарантийным случаям в 
2021 году

За счет источников финанси-
рования дефицита бюджета 
Калуги 

0,0 0,0 0,0

За счет расходов бюджета 
Калуги

0,0 0,0 0,0

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 12.07.2019  № 149 

Об установлении мемориальной доски 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 12.07.2019  № 150 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 218 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества г. Калуги на 2019 год»

На основании ходатайства Московского 
Окружного Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда г. Калуги, пункта 32 части 1 ста-
тьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с постановле-
нием Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 
№ 148 «О наименовании улиц в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга», с учетом 
протокола комиссии по наименованию улиц 
в муниципальном образовании «Город Калу-
га» от 06.05.2019 № 2 Городская Дума города 
Калуги 
РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски 
на фасаде здания по адресу: г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 188, в целях увековечения памяти 

Леш Матрёны Петровны, ветерана Великой 
Отечественной войны, обладателя муници-
пального почетного звания «Заслуженный 
работник города Калуги», организатора и 
активного участника ветеранского движения 
г. Калуги.
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (об-
народования).
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы 
города Калуги С.В. Павлов

 На основании Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
статьи 24 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», постановления Городской 
Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об 
утверждении Правил разработки прогнозно-
го плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества г. Калуги и Порядка 
принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества г. Калуги» Город-
ская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества г. 
Калуги на 2019 год, утвержденный решением 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 12.07.2019 № 151 

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»

Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 218 (далее - План), следующие изменения:
1.1. В разделе I Плана абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 21 объекта недвижимо-
сти и 10/100 доли в праве на нежилое здание рынка с земельным участком. Начальная цена 
объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».
1.2. В разделе II Плана в таблице «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватиза-
ция которого планируется в 2019 году» п. 20 изложить в новой редакции:

«20 Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 64 кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: г. Калуга, ул. Советская, д. 20а.
Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для исполь-
зования в целях эксплуатации здания магазина, общая 
площадь 141 кв.м, адрес объекта: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Советская, д. 20а.

40-40-01/002/2008-
402

40:26:000251:7-
40/001/2019-1

Нежилое 
здание

Земельный 
участок

III квартал»

1.3. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2019 году», дополнить пунктами 21-22 в следующей редакции:

«21 Нежилое помещение в нежилом здании, назна-
чение: нежилое, общая площадь 145 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: г. Калуга, ул. Баума-
на, д. 28, помещение № 1. 
Выявленный объект культурного наследия, рас-
положенный на территории городского округа 
«Город Калуга». Городская усадьба: жилой дом, 
конюшня перв. пол. XIX в. – 1873 г.

40-40-01/057/2010-541 Нежилое 
помещение

III-IV 
кварта-
лы

22 Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 25,8 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 
114, корп. 1.

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

III-IV 
кварта-
лы»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования или обнародо-
вания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы города Калуги С.В. Павлов

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжи-
тельность», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и вы-
полнения», Методическим пособием по со-
держанию и ремонту жилищного фонда МДК 
2-04.2004, утвержденным Госстроем России, 
на основании статьи 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в постанов-
ление Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об 
утверждении размера платы за содержание 
жилого помещения многоквартирных домов 
муниципального образования «Город Калуга» 
(далее - постановление):
1.1. Часть 3 графы 3 подпункта 1.1 пункта 1 

таблицы приложения № 4 к постановлению 
изложить в новой редакции:
«3. Содержание и уход за элементами озе-
ленения и благоустройства (за исключением 
работ, указанных в пункте 2.1), а также иными 
предназначенными для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства многоквартир-
ного дома объектами, расположенными на 
земельном участке, входящем в состав обще-
го имущества».
1.2. Часть 2 графы 3 подпункта 2.1 пункта 2 
таблицы приложения № 4 к постановлению 
изложить в новой редакции:
«2. Текущий ремонт объектов внешнего бла-
гоустройства. Ремонт и восстановление раз-
рушенных участков тротуаров, проездов, до-
рожек, отмосток, ограждений и оборудования 
спортивных, хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха, площадок и навесов для 
контейнеров, мусоросборников. Устройство и 
восстановление газонов, клумб, посадка и за-
мена деревьев и кустов, включая валку сухих, 
аварийных и потерявших декоративный вид 
деревьев и кустарников с корчевкой пней, 
посев трав».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы 
города Калуги С.В. Павлов

Приложение № 1 к сообщению
Перечень документов, необходимых при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии

Калужской области от 20.06.2019 № 445/58-VI с дополнением, внесенным 
постановлением от 11.07.2019 № 453/59-VI 

Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении 

08 сентября 2019 года выборов депутатов представительных органов отдельных 
муниципальных образований 

Руководствуясь пунктами 12, 14 и 15 Порядка 
формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых 
комиссии (далее – Порядок), утвержденного 
постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная 
комиссия Калужской области извещает реги-
ональные отделения политических партий, 
общественные объединения, представитель-
ные органы муниципальных образований, 
избирателей о сборе предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, которые участвуют в 
подготовке и проведении 08 сентября 2019 
года выборов депутатов представительных 
органов отдельных муниципальных обра-
зований в Бабынинском районе (городское 
поселение «Поселок Воротынск»), Боровском 
районе (городское поселение «Город Бала-
баново»), Перемышльском районе (сельское 
поселение «Село Перемышль»), Ульяновском 
районе (муниципальный район «Ульяновский 
район»), Юхновском районе (муниципальный 
район «Юхновский район»), г. Калуге.
Сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, которые участвуют в подготовке и 
проведении 08 сентября 2019 года выборов 
депутатов представительных органов от-
дельных муниципальных образований про-
изводится в период 20 июля – 09 августа 2019 
года соответствующими территориальными 
избирательными комиссиями по следующим 
адресам:
территориальная избирательная комиссия 
Бабынинского района: 249210, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4;
территориальная избирательная комиссия 
Боровского района: 249010, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 4;
территориальная избирательная комиссия 
Перемышльского района: 249130, с. Пере-
мышль, пл. Свободы, д. 4;
территориальная избирательная комиссия 
Ульяновского района: 249750, с. Ульяново, ул. 
Большая Советская, д. 93;

территориальная избирательная комиссия 
Юхновского района: 249910, г. Юхнов, ул. Кар-
ла Маркса, д. 6;
территориальная избирательная комиссия 
Московского округа г. Калуги: 248000, г. Калу-
га, ул. Ленина, д. 93, каб. 106;
- территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги: 248000, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 93, каб. 118;
- территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского округа г. Калуги: 248000, г. Калу-
га, ул. Ленина, д. 93, каб. 432.
Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых комиссий приво-
дится в Приложении № 1 к настоящему со-
общению.
Собрание избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы направляет в соответ-
ствующую территориальную избирательную 
комиссию протокол по форме, приведенной в 
Приложении № 2 к настоящему сообщению.
Помимо вышеперечисленного соответствую-
щая территориальная избирательная комис-
сия обязана получить письменное согласие 
лица на его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий (Приложение № 3 к со-
общению).
В резерв составов участковых комиссий не 
зачисляются кандидатуры, не соответствую-
щие требованиям, установленным пунктом 1 
статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к», и «л») Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий в соответствии с 
Порядком.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам Избирательной комиссии 
Калужской области: 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии 
Калужской области  В.Х. Квасов

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. 1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. 2. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесе-
ния, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о де-
легировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или 

заверенная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с 

уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, – решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандида-
тур в резерв составов участковых комиссий

1. Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

2. Кроме того, всеми субъектами пра-
ва внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

3. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий.

4. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРАВАХ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВРЕМЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ГАРАЖИ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информиру-
ет собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи (кон-
тейнеры), расположенные по адресу:  г. Калуга, ул. Кирова, в районе д. 44а - (металлические 
гаражи  - 5).
2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г. Калуга, ул.Московская, д. 188 (каб. 
310, 309), тел.: 71-36-28.

Заместитель Городского Головы – начальник управления Ю.В.Ковтун
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Приложение № 2 к сообщению
Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы,

службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Протокол собрания избирателей
__________________________________________________________________________________

 (указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий
_________________________________________________________________________________

(наименование ТИК)
«__» _________ 201_ года ___________________________________________________________
      (место проведения)
 Присутствовали _______________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры __________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
«За» ________,
«Против» ________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания __________________________________________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
__________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
«За» _________,
«Против» _________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: ______________________________

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте   18 лет 
- дата рождения)

Адрес места жи-
тельства

Подпись

--------------------------------
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

Приложение № 3 к сообщению

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 

резерв составов участковых комиссий
В _______________________________________________________________________________

 (наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации ________________________________________________,

           (фамилия, имя, отчество)
предложенного ___________________________________________________________________

 (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов 

участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса на территории ____________________ района 
Калужской области.
___________________ __________________
 (подпись)   (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии _____________________________________________
__________________________________________________________________________________

 (наименование ТИК)
 ____________________ __________________
 (подпись)   (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональ-
ных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избиратель-
ную комиссию Калужской области и _______________________________________________
      (наименование ТИК)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться ука-
занными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой 
избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О систе-
ме избирательных комиссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов из-
бирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19__ г. Место рождения ________________________________
_________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________________________
__________________________________________________________________________________,

 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы ______________________________________________________________________
   (наименование основного места работы или службы, должность,
__________________________________________________________________________________,
 при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
 муниципальным служащим, указываются) сведения о наличии опыта работы в избирательных 
комиссиях:
__________________________________________________________________________________,

образование _____________________________________________________________________ 
  (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
_________________________________________________________________________________,
 с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________________________
   (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________________________,
 район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон___________________________________________________________________________
   (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________________
____________________ __________________
 (подпись)   (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

_____________________ __________________
 (подпись)   (дата)

Заключение № 42
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Гурьковой Валентине Георгиевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Заключение № 41
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Синице Игорю Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 16.07.2019.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Синице Игорю Викторовичу 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 04.07.2019 № 43.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Синицы Игоря Викто-
ровича от 10.06.2019 № Гр. 5733-06-19, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского 

округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о по-
рядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застрой-
ки 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 Комис-
сии, состоявшегося 16.07.2019, и рассмотре-
ния представленных материалов Комиссия 
в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Бор-
сук В.В., Походова И.В., Смирнов М.Н., Ерми-
лова Е.В., Сотсков К.В., Паршина А.О., Середин 
П.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла 
единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Синице Игорю Викторо-
вичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по 
северо-западной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000168:275 до 
1,8 м по стене существующего здания, распо-
ложенного на земельном участке по адресу: 
Калужская обл., г.Калуга, д.Угра, д.30, для его 
реконструкции.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Дата оформления заключения – 16.07.2019.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Гурьковой Валентине Георги-
евне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 04.07.2019 № 44.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Гурьковой Валенти-
ны Георгиевны от 13.06.2019 № Гр. 5883-06-
19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 

Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания 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 обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
16.07.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., 
Дышлевич Л.П., Борсук В.В., Походова И.В., 
Смирнов М.Н., Ермилова Е.В., Сотсков К.В., 
Паршина А.О., Середин П.В., Казацкий Я.А., 
Колесников А.Н. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Гурьковой Валенти-
не Георгиевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по северо-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000018:66 до 0 м для строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: 
Калужская обл., г.Калуга, ул.Сосновая, д.4.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун



www.nedelya40.ru

15• Официальный отдел• № 28 (903) 17.07.19

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2019   № 259-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 № 411-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» 

В соответствии со статьями 36, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании постановления Город-
ской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования 
«Город Калуга», их формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности 
реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу муни-
ципального образования «Город Калуга» «Раз-
витие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения», утвержденную поста-
новлением Городской Управы города Калуги 
от 16.12.2013 № 411-п (далее - Программа), 
следующие изменения:
1.1. Строку 10 паспорта Программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.
1.3. Раздел 6 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.
1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совер-
шенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги на 2014-
2025 годы» Программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.
1.5.  Раздел 3 подпрограммы «Совершенство-
вание и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги на 2014-2025 годы» 
Программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению.
1.6. Строку 7 паспорта подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга» на 2016-2021 годы» Програм-
мы изложить в новой редакции согласно при-

ложению 6 к настоящему постановлению. 
1.7 Раздел 3 подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на терри-
тории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2016-2021 годы» Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
7 к настоящему постановлению. 
1.8. Строку 7 паспорта подпрограммы «Со-
вершенствование организации транспортного 
обслуживания населения на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» 
на 2014-2021 годы» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 8 к 
настоящему постановлению.
1.9. Раздел 3 подпрограммы «Совершенство-
вание организации транспортного обслужива-
ния населения на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» на 2014-2020 
годы» Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению.
1.10. Строку 7 паспорта подпрограммы 
«Благоустройство дворовых территорий и 

междворовых проездов на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» 
на 2016-2021 годы» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 10 к 
настоящему постановлению.
1.11. Раздел 3 подпрограммы «Благоустрой-
ство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2016-2021 
годы» Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 11 к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального обнародования, 
подлежит опубликованию и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О.Разумовский 

 Приложение 1 к постановлению Городской Управы
 города Калуги  от 16.07.2019 № 259-п

Объемы и 
источники
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Наимено-
вание
програм-мы

в том числе по годам
Всего (тыс. руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ВСЕГО 14954366,1 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1527907,3 854305,1 2271471,2 1583965,3 1941752,8 1774961,8 134008,6 55822,0 0,0
В том числе
Муниципальный бюджет 9068294,3 1080051,2 1215747,7 935402,2 628373,5 759695,2 859999,8 807210,0 817022,3 1774961,8 134008,6 55822,0 0,0
Областной бюджет 3151145,5 609513,9 206328,4 327618,2 411879,8 94609,9 568289,5 287948,3 644957,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 2734926,3 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 843181,9 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2025 годы»
Итого: 13474884,1 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 645085,0 2048993,1 1391055,3 1748530,5 1774961,8 134008,6 55822,0 0,0
Муниципальный бюджет 7598707,8 936864,7 104064 1,6 728961,2 498824,1 550475,1 640048,7 614300,0 623800,0 1774961,8 134008,6 55822,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Областной бюджет 3141250,0 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 94609,9 565762,5 287948,3 644957,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 2734926,3 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 843181,9 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2021 годы»
Итого: 404922,8 3363,5 3318,9 521 1,70 5707,2 101065,6 107734,4 89104,6 89416,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Муници-пальный бюджет 404922,8 3363,5 3318,9 521 1,70 5707,2 101065,6 107734,4 89104,6 89416,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»
Итого: 136097,5 0,0 0,0 98288,9 29075,9 7986,5 735,4 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальный бюджет 128729,0 0,0 0,0 90920,4 29075,9 7986,5 735,4 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»
Итого: 334614,3 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 65260,1 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальный бюджет 332087,3 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 62733,1 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Област-ной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»
Итого: 138558,2 71002,2 6755 6,0
Муници-пальный бюджет 138558,2 71002,2 6755 6,0
Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2016 годы»
Итого: 127503,1 68820,8 58682,3
Муниципальный бюджет 127503,1 68820,8 58682,3
Прочие мероприятия муниципальной программы
Итого: 337786,1 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48748,2 48800,0 48800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муници-пальный бюджет 337786,1 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48748,2 48800,0 48800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги от16.07.2019 № 259-п

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия (ос-
новного мероприятия) подпро-
граммы (ведомственной целевой 
программы), прочего меропри-
ятия (основного мероприятия) 
программы

Ответственный исполнитель/
соисполнитель/
участник

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Связь с целевыми показателями (индикато-
рами) муниципальной программы (подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2025 годы»
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования мест-
ного значения, искусственных 
дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства, автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения

Управление городского хозяйства города Калуги /
управление по работе с населением на территори-
ях / муниципальное бюджетное учреждение «Спе-
циализированное монтажно-эксплуатационное 
управление» /
муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского
хозяйства»

2014-2021 гг. - обеспечение круглого-дичного поддержания надлежащего техниче-
ского состояния на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения и искусственных дорожных сооружений, а также обеспе-
чение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
- решение задач по  приведению автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных дорожных сооружений горо-
да Калуги, а также искусственных сооружений в соответствие с норма-
тивными требованиями к транспортноэксплуатаци-онному состоянию

Доля протяженности дорог, соответствующих 
нормативным требованиям,
от общей протяженности дорог

1.2 Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений в сфере 
дорожного хозяйства

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»

2014-2025 гг. расширение производственной базы, обеспечение потребности в спе-
циализированной технике для обеспечения содержания УДС города 
Калуги в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию

Доля протяженности дорог, соответствующих 
нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог

1.3 Услуги финансовой аренды (ли-
зинга) для приобретения дорож-
ной спецтехники и транспортных 
средств

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»

2020-2025 гг. обеспечение потребности в специализированной технике для обеспе-
чения содержания УДС города Калуги в соответствии с нормативными 
требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию

Доля протяженности дорог, соответствующих 
нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог
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1.4

 

Ремонт тротуаров и автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения и город-
ской агломерации «Калужская 
агломерация» (в т.ч. решение 
неотложных задач по ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог местного значения и (или) 
улично-дорожной сети в целях 
ликвидации дефектов дорожного 
покрытия)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства»

 

2014-2021 гг.

 

- решение задачи по приведению УДС города Калуги в соответствие с 
нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному со-
стоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восстановлению транс-
портно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог

Доля протяженности дорог, соответствующих 
нормативным требованиям,
от общей протяженности дорог;
- объем неотложных работ по ремонту и 
содержанию 
автомобильных дорог местного значения и 
(или) улично-дорожной сети в целях ликвида-
ции дефектов дорожного покрытия;
- доля протяженности городской агломера-
ции «Калужская агломерация», соответствую-
щей нормативным требованиям (г.Калуга);
- доля протяженности дорожной сети город-
ской агломерации «Калужская агломерация», 
работающей в режиме перегрузки (г.Калуга);
- количество мест 
концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий (аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети городской агломерации «Ка-
лужская агломерация» (г.Калуга). 

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1 Реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования мест-
ного значения

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства»
 

2015 г. - решение задачи по приведению УДС города Калуги в соответствие с 
нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному со-
стоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восстановлению транс-
портно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог

Доля протяженности дорог, соответствующих 
нормативным требованиям,
от общей протяженности дорог

2.2 Строительство дорог общего 
пользования в новом микро-
районе массовой застройки 
«Правгород» в г.Калуга. 1б этап 
строительства (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2014-2016 гг.  обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение 
Экэкологической обстановки в городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети 
за счет  реализации программных мероприя-
тий по строительству

2.3 Строительство дорог общего 
пользования в новом микро-
районе массовой застройки 
«Правгород» в г. Калуга. 1а этап 
строительства (в т.ч. ПИР) 

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2014-2016 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет реализации  программных  мероприя-
тий  по строительству

2.4 Реконструкция автодороги с ас-
фальтовым покрытием «Правый 
берег - Шопино» стр.1б протя-
женностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2015-2019 гг.
обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет реализации  программных  мероприя-
тий  по строительству

2.5 Реконструкция моста через 
р.Яченка в районе д.Белая муни-
ципального образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2015-2022 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации  программных  меропри-
ятий  по строительству

2.6 Строительство надземного пеше-
ходного перехода над автодоро-
гой между микрорайонами Туры-
нино-1 и Турынино-3 г.Калуга (в 
т.ч. ПИР).

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2014-2016 гг. - решение задачи по приведению УДС города Калуги в соответствие с 
нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному со-
стоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восстановлению транс-
портно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

Доля протяженности дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, от общей про-
тяженности дорог

2.7 Проектирование и строительство 
улично-дорожных сетей земель-
ных участков индивидуальной 
застройки для многодетных се-
мей (в т.ч. ПИР) 

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2015-2021 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги   и улучшение экологической обстановки в 
городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации  программных  меропри-
ятий  по строительству
 

2.8 Строительство подъездной до-
роги к гражданскому кладбищу в 
районе д. Марьино муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2014 г.,
2016 г.
2017 г., 
2019 г.,
2020 г.,
2022 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации  программных  меропри-
ятий  по строительству

2.9 Строительство дороги общего 
пользования в микрорайоне 
Кубяка г.Калуги от строения 
№ 328а по  ул. Московская до 
жилого дома № 9 корп.5 по 
ул.Кубяка (в.т.ч. ПИР) 

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Калуги»

2014-2016 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации  программных  меропри-
ятий  по строительству

2.10 Строительство дороги д.Яглово 
муниципального образования 
«Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2015 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных мероприя-
тий по строительству

2.11 Строительство автодороги к стро-
ящемуся микрорайону ОАО «Тай-
фун» в г. Калуге ( в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2015-2016 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в   
городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети 
за счет  реализации  программных  меропри-
ятий  по строительству

2.12 Строительство кольцевой раз-
вязки по ул. Сиреневый бульвар с 
примыканием к автомобильной 
дороге «Правый берег - Шопино» 
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное  учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2016 г., 
2019 г.,
2022 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение  экологической обстановки в 
 городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации  программных  меропри-
ятий по строительству

2.13 Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Тарутинская на 
участке от Синих мостов до ул. 
Радищева в городе Калуге с ме-
роприятиями по усовершенство-
ванию организации дорожного 
движения (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги» 

2016 г., 
2017 г.,
2022 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе 

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации  программных  меропри-
ятий  по строительству

2.14 Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием 
п.Северный-Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2016 г.,
2018 г.,
2020 г.,
2022 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации  программных  меропри-
ятий  по строительству

2.15 Строительство улично-дорожной 
сети г. Калуги на территории 
участка железной дороги станции 
Калуги-1 (Окская ветка) от ул. 
Болдина до ул. Билибина (в т. 
ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги /  муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства 
города Калуги»

2016 г., 
2019 г.,
2022 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети 
за счет  реализации  программных мероприя-
тий  по строительству

2.16 Магистральная улица районно-
го значения и улицы в жилой 
застройке по адресу: г.Калуга, 
ул.Верховая (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры,  градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2016 г., 
2017 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности 
функционирования движения транспорта, повышение пропускной спо-
собности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации   программных  меропри-
ятий  по строительству

2.17 Строительство автомобильной 
дороги от Грабцевского шос-
се (район строения д.176) до 
ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2020 г.,
2021 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети 
за счет  реализации  программных  меропри-
ятий  по строительству

2.18 Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети города 
Калуги

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений

2016 г.,
2020 г., 
2022 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации

города Калуги / муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической 
обстановки в городе

программных 
мероприятий по 
строительству

2.19 Строительство автомобильной 
дороги от Грабцевского шоссе до 
АК «РИТМ»

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Калуги»

2017 г.,
2018 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству



www.nedelya40.ru

17• Официальный отдел• № 28 (903) 17.07.19

2.20 Строительство подъездной авто-
мобильной дороги от Тульского 
шоссе до тренировочной фут-
больной базы

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Калуги»

2017 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение  протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных мероприя-
тий по строительству

2.21 Строительство автомобильной до-
роги от строящейся транспортной 
развязки на ПК106 объекта: «Стро-
ительство объезда г.Калуги на 
участке Секиотово-Анненки с мо-
стом через р.Оку» до ул. Серафима 
Туликова в г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2018 г.,
2019 г.,
2022 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
городе

Увеличение  протяженности дорожной сети  
за счет реализации программных мероприя-
тий по строительству

2.22 Капитальный ремонт улицы в 
жилой застройке от стр.112 по 
ул.,Грабцевское шоссе до стр.128 
и проезда вдоль Калужского тех-
нического колледжа (стр.126) в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2018 г.,
2019 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.23 Капитальный ремонт ул.Зерновая 
в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2020 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.24 Капитальный ремонт 
ул.Советская в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Калуги»

2020 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.25 Строительство автомобильной 
дороги ул.Дальняя г.Калуга (в 
т.ч.ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Калуги»

2021 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.26 Строительство улично-дорожной 
сети в квартале «Веснушки» 
г.Калуги (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Калуги»

2019 г.,
2022 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству 

2.27 Реконструкция участка Грабцевско-
го шоссе от строения 10 площади 
Маяковского, включая транс-
портную развязку на пересечении 
ул.Карла Либкнехта и Грабцевского 
шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства  города Калуги»

2018 г.,
2019 г.,
2022 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в   
городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.28 Строительство автомобильной 
дороги по ул.Петра Семенова от 
дома № 9 к дому № 13 и далее 
до Обуховского дома культуры (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства
города Калуги»

2021 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.29 Реконструкция дороги 
ул.Димитрова г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Калуги»

2021 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в  
городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.30 Реконструкция автомобильной 
дороги по ул.Ромодановские 
дворики (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Калуги»

2020 г.,
2021 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в  
городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.31 Строительство пешеходного 
перехода через ЖД станции Тихо-
нова Пустынь г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Калуги»

2021 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в  
городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.32 Строительство моста через 
р.Лихунка (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений 

2020 г.,
2021 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение 

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации 

города Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической 
обстановки в  городе

программных мероприятий по строительству

2.33 Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог в рамках 
реализации проектов по раз-
витию территорий, предусматри-
вающих строительство жилья, 
подпрограммы «Комплексное 
освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строитель-
ство и развития индивидуального 
жилищного строительства» госу-
дарственной программы Калуж-
ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами насе-
ления Калужской области»

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Калуги»

2019 г.,
2023 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, повышение пропускной способ-
ности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети за 
счет реализации программных мероприятий 
по строительству

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2021 годы»
1. Осуществление мероприятий по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения
1.1 Приобретение пассажирской тех-

ники для организации транспорт-
ного обслуживания населения

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное унитарное предприятие горэлек-
тротранспорта «Управление Калужского троллей-
буса» г.Калуги

2021 г. - сокращение затрат на электроэнергию, увеличение прибыли и повы-
шение качества обслуживания пассажиров за счет увеличения выпуска 
троллейбусов на линию; - дополнительный доход от перевозки пасса-
жиров на коммерческих маршрутах; - улучшение качества и повышение 
безопасности перевозок пассажиров через р. Ока

- доля перевозок пассажиров муниципаль-
ным общественным транспортом;  - коли-
чество возвратов троллейбусов с линии по 
технической неисправности; - темп роста 
пассажиропотока речного транспорта по 
сравнению с предыдущим годом

1.2 Осуществление перевозок пас-
сажиров на речных переправах 
через реку Оку 

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное унитарное предприятие горэлек-
тротранспорта «Управление Калужского троллей-
буса» г.Калуги

2014-2021 гг. обеспечение пассажиров услугами речного транспорта - доля перевозок пассажиров муниципаль-
ным общественным транспортом;
- темп роста пассажиропотока речного транс-
порта по сравнению с предыдущим годом

1.3 Организация диспетчерского 
обслуживания транспортных 
средств

Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное бюджетное учреждение 
«Специализированное монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

2016-2021 гг. обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного 
движения

количество принятых заявок, жалоб и претен-
зий от населения на работу 
общественного транспорта, уборку города, 
работу аварийных комиссаров 

1.4 Осуществление контроля за 
транспортным обслуживанием 
населения 

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ муниципальное бюджетное учреждение «Спе-
циализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»

2021 г. - стимулирование исполь-зования гражданами общественного транс-
порта, а также повышение качества обслуживания пассажиров на 
маршрутах наземного городского муниципального транспорта

количество осуществленных проверок соблю-
дения условий муниципальных контрактов 
перевозчиками 

1.5. Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров авто-
мобильным и электрическим 
транспортом на муниципальных 
маршрутах общего пользования 
по регулируемым тарифам

Управление городского хозяйства города Калуги 2018-2021 г. - обеспечение пассажиров регулярными перевозками на муниципаль-
ных маршрутах общего пользования

доля перевозок пассажиров муниципальным 
общественным транспортом

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»
1 Выполнение комплекса работ по 

ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов и
 междворовых проездов

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное казенное учреждение «Служба
 единого заказа городского хозяйства»

2016-2021 гг. выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов и междворовых
 проездов

- доля отремонтированных дворовых террито-
рий от общего количествадворовых террито-
рий, расположенных в границах города Калуги 
(%);- доля отремонтированных проездов к 
дворовым территориям от общего количества 
проездов к дворовым территориям, располо-
женных в границах города Калуги (%); - объем 
выполненных работ по устранению деформа-
ций (выбоин, просадок трещин и других дефек-
тов) асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий и междворовых проездов, распо-
ложенных в границах города Калуги (кв.м)
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»

1

Организация работ по повы-
шению безопасности дорожного 
движения (содержание, текущий 
ремонт, обустройство новых све-
тофорных объектов; реконструк-
ция (модернизация) светофорных 
объектов; 
 содержание, текущий ремонт, 
установка новых искусственных 
неровностей; нанесение линий 
дорожной разметки; установка, 
замена, содержание, текущий 
ремонт дорожных знаков; уста-
новка пешеходных
ограждений; установка, ремонт 
и техническое обслуживание 
средств видеофиксации, созда-
ние мобильных автогородков)

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Специа-
лизированное монтажно-эксплуатационное управ-
ление»/управление образования города Калуги

2016-2021 гг. - приведение улично-дорожной сети муниципального образования 
«Город Калуга» в соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП для обе-
спечения безопасности дорожного движения;
- применение современных технических средств 
организации дорожного движения, направленных на ликвидацию мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- проведение плановых и регламентных работ, направленных на со-
держание 
 имеющихся средств по организации дорожного движения;
- повышение правового сознания участников дорожного движения;
- улучшение технического состояния улично-дорожной сети;
- модернизация технических  средств регулирования дорожного движе-
ния и создание безопасных условий для передвижения транспортных 
средств и пешеходов по улично-дорожной сети города.

- доля установленного пешеходного огражде-
ния в зоне пешеходных переходов от требуе-
мого количества (%);
- количество модернизированных светофор-
ных объектов
(ед.);
- количество установленных светофорных 
объектов (ед.);
- доля нанесенной
 горизонтальной и вертикальной дорожной 
разметки от общего количества требуемой 
разметки (%);
- доля установленных искусственных дорож-
ных неровностей от общего количества пред-
усмотренных к ремонту (%);
- количество установленных  дорожных зна-
ков (ед.);
- количество обслуживаемых светофорных
объектов (ед.);
-количество оборудованных мобильных 
городков.

2

Разработка документов транс-
портного планирования: ком-
плексная  схема организации 
дорожного движения, програм-
мы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, со-
вершенствование  пассажирского 
транспорта общего пользования.

Управление городского хозяйства города Калуги 2019 г. - количество обслуживаемых дорожных зна-
ков (ед.);
- количество обслуживаемого пешеходного 
ограждения (кв.м);
- количество обслуживаемых 
искусственных дорожных неровностей (ед);
- количество дорожно-транспортных проис-
шествий (ед.)

3

Мероприятия, направленные 
на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма

Управление образования города Калуги 2021 г. - обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, укре-
пление и контроль участия детей в дорожном движении, сохранение 
жизни и здоровья несовершеннолетним гражданам

- количество оборудованных мобильных 
городков (ед.);
- количество световозращающих браслетов 
(шт.).

Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Выполнение комплекса работ по 

ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов и межд-
воровых проездов

Управление городского хозяйства города Калуги 2014-2015 гг. - решение задач по приведению дворовых территорий многоквартир-
ных домов и междворовых проездов в соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно- 
эксплуатационному состоянию;
- обеспечение восстановитель-ного ремонта автомобильных стоянок, 
расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным 
домам

- количество отремонтированных дворовых 
территорий; 
- количество отремонтированных проездов к 
дворовым территориям;
- доля отремонтированных дворовых тер-
риторий от общего количества предусмо-
тренных к ремонту дворовых территорий,  
расположенных в  границах муниципального 
образования «Город Калуга» 
- доля отремонтированных проездов к дво-
ровым территориям от общего количества 
предусмотренных к ремонту дворовых тер-
риторий, расположенных в границах муници-
пального образования «Город Калуга»

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования  «Город Калуга»
1 Приведение улично-дорожной 

сети города Калуги в соответствие 
с требованиями ГОСТ и СНиП для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатацион-ное 
управление» 

2014-2015 гг. - совершенствование организации движения транспортных средств и 
пешеходов, снижение риска возникновения дорожно-транспортных 
происшествий;
- увеличение количества дорожных неровностей,
дорожных знаков, установка световых табло с целью
обеспечения безопасности дорожного движения;
- поддержание в технически исправном состоянии светофорных объ-
ектов, пешеходных ограждений 

- количество установленного пешеходного 
ограждения в зоне пешеходных переходов;
- доля установленного пешеходного огражде-
ния в зоне пешеходных переходов от
требуемого количества;
- количество модернизированных светофор-
ных объектов;
- количество установленных светофорных 
объектов;
- количество нанесенной горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки;
- доля нанесенной горизонтальной и вер-
тикальной дорожной разметки от общего 
количества
требуемой разметки

2 Применение современных тех-
нических средств организации 
дорожного движения, направ-
ленных на ликвидацию мест 
концентрации дорожно-транс-
портных происшествий

2014-2015 гг. - количество установленных искусственных 
дорожных неровностей;
- доля установленных искусственных дорож-
ных неровностей от общего количества;
- количество установленных дорожных зна-
ков;
- количество установленных световых табло

3 Проведение плановых и регла-
ментных работ, направленных на 
содержание имеющихся средств 
по организации дорожного дви-
жения

2014-2015 гг. - количество обслуживаемых светофорных 
объектов;
- количество обслуживаемых дорожных 
знаков;
- количество обслуживаемых пешеходных 
ограждений;
- количество обслуживаемых искусственных 
дорожных неровностей

4 Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений в 
сфере безопасности дорожного 
движения

2020 г. - количество нанесенной горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки;
- доля нанесенной горизонтальной и верти-
кальной дорожной разметки от общего коли-
чества требуемой разметки

Прочие мероприятия муниципальной программы
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципального казенного уч-
реждения 

Управление городского хозяйства города Калуги / 
муниципальное казенное учреждение «Служба 

2015-2021 гг. - увеличение свободных парковочных мест - увеличение количества платных парковоч-
ных мест

«Служба единого заказа город-
ского хозяйства»

единого заказа городского хозяйства»

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений 

о правах на земельные участки под 
временными объектами (металлические 

ограждения) на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представ-
ления документов на металлические огражде-
ния, расположенные по следующим адресам: 
- г.Калуга, ул.Новая, в районе д.69;
- г.Калуга, ул.Кирова, в районе д44а.
2.Информацию необходимо направить по 
адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления Ю.В.Ковтун

Министерство экономического развития Калужской области в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 

предоставления земельного участка из земель населенных пунктов ориентировочной 
площадью 556 кв. м, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 

40:26:000000:1117, находящегося в государственной собственности Калужской 
области, в собственность для ведения личного подсобного хозяйства.

Местоположение: Калужская область, г. Калуга, ГП «Совхоз им. К.Э. Циолковского» (левый 
берег).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в министерстве эконо-
мического развития Калужской области, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Воскресен-
ская, д.9. пн – чт с 8:00 до 17:15, птн с 8:00 до 16:00.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 
в течение тридцати дней соответственно с момента опубликования данного извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.
Заявление подается в министерство экономического развития Калужской области, располо-
женное по адресу: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, лично, через представителя, по почте, 
через МФЦ.
Дата окончания приема заявлений: 20.08.2019». 

Заместитель Городского Головы –  начальник управления Ю.В.Ковтун
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 Приложение 3
 к постановлению Городской Управы
города Калуги  от16.07.2019 № 259-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименова-ние ме-
роприятия (основ-
ного мероприя-тия) 
подпрограм-мы 
(ведомствен-ной це-
левой программы), 
прочего мероприятия 
(основного мероприя-
тия) программы

Наименование 
главного рас-
поря-дителя 
средств бюд-
жета муници-
паль-ного 
образо-вания 
«Город Калуга

Объемы финансирования (тыс.руб)

Источ-ники финан-сиро-
вания Всего 2014 

год
2015 
 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого 9046265,6 1476718,9 1106966,8 1102674,5 527955,4 509261,2 1089763,8 1274855,3 1629830,5 138408,6 134008,6 55822,0 0,0

Подпро-грамма «Совер-
шен-ствование и раз-
витие улично-дорожной 
сети на территории
города Калуги на 2014-
2025 годы»

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 5170688,7 867205,0 917723,4 668355,2 460113,9 445272,2 480579,8 498100,0 505100,0 138408,6 134008,6 55822,0 0,0
Областной бюджет 2236096,8 609513,9 189243,4 237968,2 67841,5 63989,0 134635,0 287948,3 644957,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный бюджет 1639480,1 0,0 0,0 196351,1 0,0 0,0 474549,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управ-ление 
по работе с на-
селе-нием на 
террито-риях 

Итого 192526,0 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 23800,0 25200,0 25200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 192526,0 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 23800,0 25200,0 25200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управ-ление 
архитек-туры, 
градо-строи-
тельства и 
земель-ных 

Итого 4236092,5 51849,2 110758,9 358230,3 846821,3 111950,3 935429,3 91000,0 93500,0 1636553,2 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 2235493,1 51849,2 93673,9 36789,5 15129,0 81329,4 135668,9 91000,0 93500,0 1636553,2 0,0 0,0 0,0

Област-ной бюджет 905153,2 0,0 17085,0 82281,5 344038,3 30620,9 431127,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
отноше-ний 
города Калуги Феде-ральный бюджет 1095446,2 0,0 0,0 239159,3 487654,0 0,0 368632,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог-рамма «Совер-
шен-ствование органи-
зации  транспор-тного 
обслужива-ния насе-
ления на  территории 
муниципаль-ного обра-
зования «Город Калуга» 
на 2014-2021 годы»

Управ-ление
 город-ского 
хозяй-ства 
города Калуги

Итого 404922,8 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 107734,4 89104,6 89416,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 404922,8 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 107734,4 89104,6 89416,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог-рамма «Бла-
гоус-тройство дво-
ровых территорий и 
междворо-вых проездов 
на территории муници-
паль-ного образования 
«Город Калуга» на 2016-
2021 годы»

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства 
города Калуги

Итого 136097,5 0,0 0,0 98288,9 29075,9 7986,5 735,4 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 128729,0 0,0 0,0 90920,4 29075,9 7986,5 735,4 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Облас-тной бюджет 7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог-рамма «По-
вышение безопасности 
дорожного движения 
на территории муници-
паль-ного образования 
«Город Калуга» на 2016-
2021 годы»

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства 
города Калуги

Итого 334614,3 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 65260,1 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 332087,3 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 62733,1 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управ-ление 
образо-вания 
города Калуга

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

Ведомствен-ная целевая 
программа «Благоус-
тройство дворовых тер-
риторий и междворо-
вых проездов на 

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства 
города Калуги

Итого 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территории муници-
паль-ного образования 
«Город Калуга»

Област-ной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомствен-ная целевая 
программа «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения 
на территории муници-
паль-ного образования 
«Город Калуга» на 2014-
2016 гг.»

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства 
города Калуги

Итого 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муници-пального казен-
ного учреждения 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 337786,1 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48748,2 48800,0 48800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения»

Итого 14954366,1 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1527907,3 854305,1 2271471,2 1583965,3 1941752,8 1774961,8 134008,6 55822,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 9068294,3 1080051,2 1215747,7 935402,2 628373,5 759695,2 859999,8 807210,0 817022,3 1774961,8 134008,6 55822,0 0,0
Област-ной бюджет 3151145,5 609513,9 206328,4 327618,2 411879,8 94609,9 568289,5 287948,3 644957,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Феде-ральный бюджет 2734926,3 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 843181,9 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приложение 4  к постановлению Городской Управы
 города Калуги  от16.07.2019 № 259-п

7. Объемы и 
источники 
финансиро-
ва-ния под-
программы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:
Наимено-вание пока-зателя Всего (тыс. руб.) в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Итого: 13474884,1 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 645085,0 2048993,1 1391055,3 1748530,5 1774961,8 134008,6 55822,0 0,0
Муни-ципальный бюджет 7598707,8 936864,7 1040641,6 728961,2 498824,1 550475,1 640048,7 614300,0 623800,0 1774961,8 134008,6 55822,0 0,0
Областной бюджет 3141250,0 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 94609,9 565762,5 287948,3 644957,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 2734926,3 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 843181,9 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от16.07.2019 № 259-п
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014 - 2025 годы»

№ 
п/п

Наимено-вание ме-
роприя-тия (основ-
ного мероприя-тия) 
подпрограм-мы

Сроки 
реали-
зации

Наимено-ва-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета му-
ници-пального 
образования 
«Город Калуга»

Ответственный ис-
полнитель/ соис-
полнитель/ участник 
муниципаль-ной 
программы

Источники 
финан-си-
рования

Сумма 
расходов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1.

Содержание авто-
мобиль-
ных дорог обще-
го пользования 
местного значения, 
искусствен-ных 
дорожных соору-
жений и элементов 
обустрой-ства, 
автомобиль-ных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

2014-
2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги / муниципаль-
ное бюджетное уч-
реждение «Специали-
зированное монтажно-
эксплуатаци-онное 
управление» / муни-
ципаль-ное казенное 
учреждение «Служба 
единого заказа город-
ского хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

3330485,2 478091,9 494926,9 495299,0 413512,3 390624,4 385449,4 343658,1 324523,2 4400,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет 57473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
по работе с 
населением на 
территориях

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

192526,0 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 23800,0 25200,0 25200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2

Укрепление матери-
ально-технической  
базы учреждений 
в сфере дорожного 
хозяйства

2014-
2025 гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города 

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги / 

Муници-
пальный 
бюджет 89688,8 43115,5 1534,4 3112,5 0,0 0,0 41926,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

,
0,0

Калуги Муниципаль-ное бюд-
жетное учреждение 
«Специализи-рован-
ное монтажно-экс-
плуата-ционное управ-
ление»

1.3

Услуги финансовой 
аренды (лизинга), 
для приобрете-ния 
дорожной спецтех-
ники 
и транспорт-ных 
средств 

2020-
2025 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги / муниципаль-
ное бюджетное учреж-
дение «Специализи-
рованное монтажно-
эксплуата-ционное 
управление»

Муници-
пальный 
бюджет

570778,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118101,6 128838,1 134008,6 134008,6 55822,0 0,0

1.4

покрытия)

2014-
2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги / муниципаль-
ное казенное учрежде-
ние «Служба единого 
заказа городского 
хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

1101122,5 345997,6 342648,8 169943,7 46601,6 54647,8 53204,0 36340,3 51738,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 2178623,8 609513,9 189243,4 237968,2 67841,5 63989,0 77162,0 287948,3 644957,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

1639480,1 0,0 0,0 196351,1 0,0 0,0 474549,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1

Реконструк-ция 
автомо-бильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

2015 г.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Муници-
пальный 
бюджет 78613,3 0,0 78613,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Строитель-ство 
дорог общего поль-
зования в новом 
микрорай-оне 
массовой застройки 
«Правго-род» в 
г.Калуга, 1б этап 
строитель-ства (в 
т.ч. ПИР)

2014-
2016 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги/
управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги /

Муници-
пальный 
бюджет 108295,6 37895,5 70400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление капиталь-
ного строительства 
города Калуги»

Областной 
бюджет 15213,3 0,0 0,0

15213,3 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

Строитель-ство 
дорог общего поль-
зования в новом 
микрорай-оне мас-
совой застройки 
«Правго-род» в 
г.Калуга, 1а этап 
строитель-ства (в 
т.ч. ПИР)

2014-
2016 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

10457,7 9041,5 1416,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 44561,7 0,0 14818,5 29743,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4

Реконструк-ция 
автодороги с 
асфальто-вым 
покрытием  «Пра-
вый берег-Шопино»  
стр.16 протяженно-
стью 4,5 км (в т.ч. 
ПИР)

2015-
2019 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

93745,4 0,0 7768,1 2167,0 8999,0 69511,3 5300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 281693,4 0,0 0,0 0,0 202028,0 0,0 79665,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

679949,7 0,0 0,0 0,0 487654,0 0,0 192295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5

Реконструк-ция мо-
ста через р.Яченка 
в районе д.Белая 
муници-пального 
образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

2015-
2022 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

231609,4 0,0 1551,5 3130,4 99,0 1247,2 12958,3 0,0 0,0 212623,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 257219,9 0,00,0 0,0 0,0 0,0 16711,5 240508,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6
Строитель-ство 
надземного пеше-
ход-ного

2014-
2016 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

17708,1 932,1 6584,5 10191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

перехода 
над автодорогой 
между Турынино-
 и Турынино-3 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Областной 
бюджет 2266,5 0,0 2266,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7

Проектиро-вание 
и строитель-ство 
улично-дорожных 
сетей земельных 
участков индивиду-
альной застройки 
для многодет-ных 
семей (в т.ч. ПИР)

2015-
2021 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

57455,0 0,0 268,9 3958,7 5326,2 0,0 7401,2 15500,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8

Строитель-ство 
подъездной дороги 
к гражданс-кому 
кладбищу в районе 
д.Марьино муници-
пального образова-
ния «Город Калуга» 
(в т.ч. ПИР)

2014 г.,
2016 г., 
2017 г., 
2019- 
2020 г.

Муници-
пальный 
бюджет 41341,6 1223,5 0,0 432,1 0,0 0,0 14,8 1800,0 0,0 37871,2 0,0 0,0 0,0

2.9

Строитель-ство 
дороги общего 
пользова-ния в 
микрорай-оне 
Кубяка г.Калуга

2014-
2016 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

7772,8 2756,6 4906,2 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

от строения  № 
328а по  ул. Мо-
сковская до жилого 
дома № 9 корп.5 по 
ул.Кубяка (в.т.ч. ПИР

Областной 
бюджет 25625,2 0,0 0,0 25625,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10

Строитель-ство 
дороги в д.Яглово 
муници-пального 
образования «Город 
Калуга»  (в т.ч. ПИР)

2015 г.

Муници-
пальный 
бюджет 85,7 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11

Строитель-ство 
автодороги к 
строящему-ся 
микрорай-ону ОАО 
«Тайфун» в г. Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2015-
2016 гг.

Муници-
пальный 
бюджет 692,7 0,0 692,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 11699,8 0,0 0,0 11699,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12

Строитель-ство 
кольцевой развязки 
по ул.Сирене-
вый буль-вар с 
примыка-нием к 
автомобиль-ной 
дороге «Правый 
берег-Шопино» (в 
т.ч. ПИР)

2016 г.,
2019 г. 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

13875,6 0,0 0,0 1506,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 11369,6 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 13987,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13987,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

33764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13

Реконструк-ция 
автомо-бильной 
дороги по ул. Тару-
тинская на участке 
от Синихмостов до

2016 г., 
2017 г., 
2022 г.

 Муници-
пальный 
бюджет 316000,0 0,0 0,0 2190,4 120,6 0,0 0,0 0,0 0,0 313689,0 0,0 0,0 0,0
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ул. Радищева в 
городе Калуга с 
мероприятиями по 
усовершен-ствова-
нию организации 
дорожного движе-
ния (в т.ч. ПИР) 

2.14

Реконструк-ция 
автодороги с 
асфальто-вым 
покрытием 
п.Северный-
Окружная г. Калуги 
(в т.ч. ПИР)

2016 г., 
2018 г., 
2020 г., 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

56774,1 0,0 0,0 4060,5 0,0 912,2 0,0 26000,0 0,0 25801,4 0,0 0,0 0,0

2.15

Строитель-ство 
улично-дорожной 
сети  г. Калуги на 
территории участка 
железной дороги 
станции Калуга-1 
(Окская ветка) от  
ул. Болдина до ул. 
Били-бина (в т.ч. 
ПИР)

2016 г., 
2019 г. 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

999999,9 0,0 0,0 1017,7 0,0 0,0 3075,0 0,0 0,0 995907,2 0,0 0,0 0,0

2.16

Магист-ральная 
улица  районного 
значения и улицы в 
жилой застройке по 
адресу:

2016 г.,
2017 г.

Муници-
пальный 
бюджет

3701,4 0,0 0,0 3416,6 284,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г.Калуга, 
ул.Верховая
 (в т.ч. ПИР)

Областной
бюджет

99080,3 0,0 0,0 0,0 99080,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

239159,3 0,0 0,0 239159,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17

Строитель-ство 
автомобиль-ной 
дороги от Грабцев-
ского шоссе (район 
строения д.176) до 
ул.Новая, д.49  (в 
т.ч. ПИР)

2020 г., 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

33700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 31700,0 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет

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

2.18 Проектиро-вание 
и строитель-ство 
улично-дорожной 
сети города Калуги

2016- 
2021 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

84685,0 0,0 0,0 4608,6 299,4 1078,6 3698,4 31500,0 43500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.19

Строитель-ство 
автомобиль-ной 
дороги от Грабцевс-
кого шоссе до АК 
«РИТМ»

2017 г.,
2018 г.

Муници-
пальный 
бюджет

6525,6  0,00, 0,0 0,0 0,0 6525,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

23980,0 0,0 0,0 0,0 23980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.20
Строитель-ство 
подъездной 
автомобиль-ной 
дороги от Туль-
ского шоссе до 
тренировоч-ной 
футбольной базы

2017 г.
Муници-
пальный 
бюджет

4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

18950,0 0,0 0,0 0,0 18950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.21

Строитель-ство 
автомобиль-ной 
дороги от строя-
щейся транспорт-
ной развязки на 
ПК106 объекта: 
«Строитель-ство 
объезда г.Калуги на 
участке Секиотово-
Анненки с мостом 
через р.Оку» до 
ул.Серафи-ма Тули-
кова в г.Калуга (в 
т.ч. ПИР) 

2018 г., 
2019 г., 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

4586,3 0,0 0,0 0,0 0,0 295,8 985,2 0,0 0,0 3305,3 0,0 0,0 0,0

2.22

Капиталь-ный 
ремонт улицы в 
жилой застрой-
ке от стр.112 по 
ул.Грабцев-ское 
шоссе до стр.128 и 
проезда вдоль 
Калужского техни-
чес-кого колледжа 
(стр.126) в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2018 г., 
2019 г.

Муници-
пальный 
бюджет 1827,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1527,8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной
 бюджет

27689,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13909,4 13780,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.23 Капиталь-ный ре-
монт ул.Зерновая в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

2020 г. Муници-
пальный 
бюджет

3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.24 Капиталь-ный ре-
монт ул.Совет-ская 
в г.Калуге (в т.ч. 
ПИР)

2020 г. Муници-
пальный
бюджет

3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.25 Строитель-ство 
автомобиль-ной 
дороги ул.Дальняя 
г.Калуга (в т.ч.ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.26 Строитель-ство 
улично-дорожной 
сети в квартале 
«Веснушки» 
г.Калуги (в т.ч. ПИР)

2019 г., 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

5572,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3250,0 0,0 0,0 2322,7 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет

59066,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59066,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
раль
ный бюд-
жет

142573,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142573,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.27 Реконструк-ция 
участка Грабцев-
ского шоссе от 
строения 10 площа-
ди Маяков-ского, 
включая транс-
порт-ную развязку 
на пересече-нии 
ул.Карла Либкнехта 
и ул.Грабцев-ское 
шоссе в г.Калуге (в 
т.ч.ПИР)

2018 г., 
2019 г., 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

99875,9 0,0 0,0 0,0 0,0 226,1 97686,0 0,0 0,0 1963,8 0,0 0,0 0,0
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2.28 Строитель-ство 
автомобиль-ной 
дороги по ул.Петра 
Семенова от дома 
№ 9 к дому № 13 и 
далее до Обухов-
ского дома культу-
ры (в т.ч. ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет

3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.29 Реконструк-ция до-
роги ул.Димитро-ва 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет

2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.30 Реконстру-кция 
автомобиль-ной до-
роги по ул.Ромода-
новские дворики (в 
т.ч. ПИР)

2020 г., 
2021 г.

Муници-
пальный 
бюджет 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.31 Строитель-ство 
пешеход-ногои 
перехода через ЖД 
станции Тихонова 
Пустынь г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.32 Строитель-ство мо-
ста через р.Лихунка 
(в т.ч. ПИР)

2020 г., 
2021 г.

Муници-
пальный 
бюджет

16800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 14500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.33 Строитель-ство 
(реконст-рукция) 
автомобиль-ных 
дорог в рамках 
реализации про-
ектов по развитию 
территорий, пред-
усма-тривающих 
строитель-ство жи-
лья, подпрог-рам-
мы «Комплек-сное 
освоение и раз-
витие территорий 
в целях жилищного 
строитель-ства и 
развития индивиду-
ального жилищного 
строитель-ства» 
государ-ственной 
программы Ка-
лужской области 
«Обеспечение до-
ступным и комфорт-
ным жильем и 
коммуналь-ными

2019-
2023 г.

Областной 
бюджет

24119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

услугами населения 
Калужской области»

Итого по подпрограмме: 13474884,1 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 645085,0 2048993,1 1391055,3 1748530,5 1774961,8 134008,6 55822,0 0,0
МО «Город Калуга» 7598707,8 936864,7 104064 1,6 728961,20 498824,1 550475,1 640048,7 614300,0 623800,0 1774961,8 134008,6 55822,0 0,0
Областной бюджет 3141250,0 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 94609,9 565762,5 287948,3 644957,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 2734926,3 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 843181,9 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приложение 6
 к постановлению Городской Управы

 города Калуги  от16.07.2019 № 259-п

Объемы и 
источники
финанси-
ро-вания 
подпрограм-
мы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:
Наиме-нование пока-
зателя 

Всего
(тыс.руб.)

в том числе по годам:
2016 2017 2018 2019  2020 2021

Итого: 334614,3 61471,7 48618,2 49264,3 65260,1 55000,0 55000,0
Муниципальный 
бюджет 332087,3 61471,7 48618,2 49264,3 62733,1 55000,0 55000,0

Областной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

 Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 16.07.2019 № 259-п

3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»  на 2016-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки реализации Наимено-вание 
главного распоря-
дителя средств 
бюджета муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Ответственный исполнитель/ соис-
полнитель/ участник муниципаль-
ной программы

Источники финан-
сирования

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Организация работ по повышению без-
опасности дорожного движения (содер-
жание, текущий ремонт, обустройство 
новых светофорных 

2016-2021 гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги / муниципальное 
бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуа-
тационное 

Муници-пальный 
бюджет 319756,7 61471,7 48618,2 49264,3 50402,5 55000,0 55000,0

Областной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0

объектов; реконструкция (модерниза-
ция) светофорных объектов; содержание, 
текущий ремонт, установка новых ис-
кусственных
неровностей; нанесение линий до-
рожной разметки; установка, замена, 
содержание, текущий ремонт дорожных 
знаков; установка пешеходных
ограждений; установка, ремонт и 
техническое обслуживание средств 
видеофиксации, создание мобильных 
автогородков)

управление» / управление образо-
вания города Калуги

2

Разработка документов транспортного 
планирования: комплексная схема орга-
низации дорожного движения, програм-
мы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, совершенствование 
пассажирского транспорта общего поль-
зования.

2019 г.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Муници-пальный 
бюджет 10499,1 0,0 0,0 0,0 10499,1 0,0 0,0

3
Мероприятия, направленные на сниже-
ние детского дорожно-транспортного 
травматизма 

2021 г.
Управление об-
разования города 
Калуги

Управление образования города 
Калуги Муници-пальный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Укрепление материально-технической 
базы учреждения в сфере дорожного 
хозяйства 2019 г.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги 

Управление городского хозяйства 
города Калуги / муниципальное 
бюджетное учреждение «Специали-
зированное 

Муници-пальный 
бюджет 1831,5 0,0 0,0 0,0 1831,5

монтажно-эксплуатационное управ-
ление» 

Итого по подпрограмме: 334614,3 61471,7 48618,2 49264,3 65260,1 55000,0 55000,0
МО «Город Калуга» 332087,3 61471,7 48618,2 49264,3 62733,1 55000,0 55000,0
Областной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0

   Приложение 8    к постановлению Городской Управы
   города Калуги    от 16.07.2019 № 259-п

7. Объемы 
и ис-
точники 
финан-
сиро-
вания 
подпро-
граммы

Всего 
(тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 404922,8 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 107734,4 89104,6 89416,9

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной фи-
нансовый год и плановый период.
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Приложение 9   к постановлению Городской Управы   города Калуги от16.07.2019 № 259-п

3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
на 2014-2021 годы»

№ Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сро-ки 
реа-ли-
за-ции

Наимено-вание распоря-
дителя средств бюджета 
муници-пального образо-
ва-ния «Город Калуга»

Ответст-венный исполни-тель, 
соиспол-нитель, участник му-
ници-пальной программы

Источни-ки финанси-
рования

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

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения
1.1 Приобретение пассажирской техники 

для организации транспортного обслу-
живания населения

2021 г. Управле-ние город-ского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяй-
ства города Калуги /МУП ГЭТ 
«УКТ» г. Калуги

Муници-пальный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Осуществле-ние перевозок пассажиров 
на речных переправах через реку Оку

2014-
2021 гг.

Муници-пальный 
бюджет 26841,4 3363,5, 3318,9 3683,4 3254,0 2782,2 3479,8 3479,8 3479,8

1.3 Организация диспетчер-ского обслужи-
вания транспортных средств

2016-
2021 гг. Управление городского хо-

зяйства города Калуги/ МБУ 
«СМЭУ» г.Калуги 

Муници-пальный 
бюджет 15538,8 0,0 0,0 1528,3 2453,2 3201,7 2850,8 2752,4 2752,4

1.4 Осуществ-ление контроля за транспорт-
ным обслуживани-ем населения 2021 г. Муници-пальный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Выполнение работ, связанных с 
осуществлени-ем регулярных перевозок 
пассажиров автомобиль-ным и электри-
ческим транспортом на муниципаль-ных 
маршрутах общего пользования по регу-
лируемым тарифам

2018-
2021гг.

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Муници-пальный 
бюджет 362542,6 0,0 0,0 0,0 0,0 95081,7 101403,8 82872,4 83184,7

Итого по подпрограмме: 404922,8 3 363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 107734,4 89104,6 89416,9

 Приложение 10  к постановлению Городской Управы
 города Калуги  от 16.07.2019 № 259-п

7. Объ-
емы и 
источ-
ники 
финан-
сиро-
вания 
под-
про-
грам-
мы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:
Наимено-вание показа-теля Всего (тыс.

руб.)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 136097,5 98288,9 29075,9 7986,5 735,4 5,4 5,4
Муници-пальный бюджет 128729,0 90920,4 29075,9 7986,5 735,4 5,4 5,4
Област-ной бюджет 7368,5 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Приложение 11  к постановлению Городской Управы города Калуги от16.07.2019 № 259-п

3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-
2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) подпро-
граммы

Сроки реализации Наимено-вание 
главного распоря-
дителя средств 
бюджета муни-
ци-пального об-
разования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель/ соисполнитель/ 
участник муници-пальной программы

Источ-ники финан-
сирования

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Выполнение комплекса работ по 
ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов и межд-
воровых проездов

2016-2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства»/управ-ле-
ние городского хозяйства города Калуги

Муници-пальный 
бюджет 128729,0 90920,4 29075,9 7986,5 735,4 5,4 5,4

Областной бюджет 7368,5 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме: 136097,5 98288,9 29075,9 7986,5 735,4 5,4 5,4

1. Организатор аукциона: Бюджетное специа-
лизированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа 
города Калуги. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление Городской 
Управы города Калуги от 08.05.2019 № 4407-
пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложе-
ний о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 
29 августа 2019 г. в 10:00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.5, 
аукционный зал. Порядок проведения аукци-
она определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 28 августа 2019 г. в 
14:20 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 26 июля 2019 г. в 8:00 
по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1. 
8. Место, дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 23 августа 2019 г. 
в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д.5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются с 26 июля 2019 г. 
по 23 августа 2019 г. по рабочим дням с 8:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1. 
9. Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 
40:25:000174:1238, площадью 674 кв. м, 
адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калу-

га, д. Воровая, д.14.
Цель использования – строительство.
Ограничения прав на земельный участок: не 
имеются.
Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: опреде-
ляются на этапе архитектурно-строительного 
проектирования в соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утверж-
денными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (письмо Город-
ской Управы города Калуги № 7509/06-19 от 
20.06.2019), земельный участок расположен в 
территориальной зоне – Ж-5 – зона застройки 
индивидуальными жилыми домами коттедж-
ного типа (Приложение № 4 к аукционной 
документации).
А также, в соответствии с приказом от 
03.04.2019 № 249-П министерства транспорта 
Российской Федерации, земельный участок 
находится в подзоне 3,6 приаэродромной тер-
ритории международного аэропорта Калуга 
им. Н.Э. Циолковского.
Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
возможности подключения не имеется. 
В районе испрашиваемого земельного участка 
нет сетей водоснабжения и водоотведения, 
состоящих в хозяйственном ведении Водо-
канала.
Сеть водоснабжения, находящаяся в хозяй-
ственном ведении Водоканала, проходит по д. 
Шопино, на расстоянии более 2-х км от запра-
шиваемого земельного участка. 
Водоотведение от объекта капитального стро-
ительства возможно будет выполнить в водо-

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 29 августа 2019 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

непроницаемый колодец-накопитель, предна-
значенный доя 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 мало-
этажного жилищного строительства» СанПиНа 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территории населенных мест» раздел 
2.3. относительно существующих соседних 
домовладений и капитальных строений.
В связи с большой удаленностью земельного 
участка от централизованной системы водо-
снабжения, выдачу технических условий на 
водоснабжение объекта считаем нецелесоо-
бразным (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
от 13.05.2019 № 177);
- к сетям газоснабжения: возможность под-
ключения имеется от существующего подзем-
ного газопровода среднего давления Д-63мм 
по д. Воровая, г. Калуга.
Собственником газопровод является ГКУ КО 
«УКС».
Технологическое присоединение будет осу-
ществляться по Постановлению Правитель-
ства РФ № 1314 по стандартизированным 
ставкам. В случае возможного прохождения 
газопроводом по землям, принадлежащим 
иным собственникам на правах собственно-
сти или на других законных основаниях, воз-
можно, потребуется получение разрешения, 
оформленного надлежащим образом. 
Также подключение к сети газораспределе-
ния возможно от частных сетей при наличии 
согласия собственника (письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» от 17.05.2019 № 
АП-03/2372);
- к электрическим сетям: возможность под-
ключения имеется.
Процедура технологического присоединения 
объектов заявителей регламентирована «Пра-
вилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденными По-
становлением Правительства от 27.12.2004г. 
№ 861 (далее – Правила).
На основании пп. а п. 7 Правил собственнику 
земельного участка следует направить за-
явку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств объектов 
капитального строительства в адрес сетевой 
организации.
Сведения, указываемые заявителем в подава-
емой заявке, а также прилагаемые документы 
определены п. 9 и п. 10 Правил.
Заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электриче-
ским сетям можно направить в электронном 
виде через Личный кабинет на официальном 
сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.
mrsk-cp.ru, обратиться очно в любой офис об-
служивания потребителей, адреса указаны на 
сайте www.mrsk-cp.ru и разделе «Контакты» 
или направить почтой.
В случае необходимости получения допол-
нительной информации просим обращаться 
по телефону Горячей лини 8-800-100-33-00 
(письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
05.06.2019 № МР7-КаЭ/019-1/6615).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности про-
изводится по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 103 200 руб.
11. Шаг аукциона: 3 096 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе 
(100% от начальной цены предмета аукцио-
на): 103 200 руб.
13. Документы, представляемые заявителем 
для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
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Приложение №2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 29 августа 2019 г.  на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:25:000174:1238, площадью 674 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 

Калуга, д. Воровая, д. 14

Заявитель _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

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 заяви-

теля
 

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

 

 Документы передал ____________________________________________
  
М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,в 

…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 29 августа 2019 г. 

 на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства, с кадастровым номером 40:25:000174:1238, площадью 674 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Воровая, д. 14

Заявитель
________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________ 
в лице________________________ ______, действующего на основании__________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) __________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________
_______Наименование банка ______________________________________________________
_________БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором. 
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы 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 поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку 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 предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, система-
тизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на 
передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________ _________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,
 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » ______________ 2019 г.

-------------------------------------------------------------- (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_______2019 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________

ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет орга-
низатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении 
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в 
поле 104 «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назна-
чение 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 за-
явителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) запол-
няет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов долж-
ны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского лица) и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются 
в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, 
должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - 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 индивиду-
альных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
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аренды земельного участка
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 ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный 

участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.
18. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка 
заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аук-
ционе 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 офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается – лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и ко-
торые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросо-
вестных участников аукциона, исключаются 
из него по истечении двух лет со дня их вне-
сения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора аренды земельного участка, а также 
иными, находящимися в распоряжении орга-
низатора аукциона документами и сведени-
ями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. 
Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

ГАЗЕТУ 
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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. 

Заместитель Городского Головы –  начальник управления Ю.В. Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019  № 253-п

Об установлении максимальной стоимости горячего  питания на бесплатной основе 
для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в 

образовательных учреждениях для детей  дошкольного и младшего школьного возраста 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с подпунктом 15 пункта 3 ста-
тьи 28, статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статьями 36 и 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
пунктом 2.5 Порядка организации и предо-
ставления питания обучающимся в общеоб-
разовательных учреждениях, образователь-
ных учреждениях для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста на территории 
муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 
22.02.2007 № 26-п, и в целях оптимизации ра-
циона питания обучающихся ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить максимальную стоимость го-
рячего питания на бесплатной основе для 
обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, в том числе в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в размере: завтрак - 40 ру-
блей, обед – 55 рублей. 

2. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осу-
ществлять в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» по управлению 
образования города Калуги.
3. Признать утратившим силу постановление 
Городской Управы города Калуги от 09.11.2011 
№ 242-п «Об установлении максимальной 
стоимости горячего питания на бесплатной 
основе для обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, в том 
числе в образовательных учреждениях для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».
4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление обра-
зования города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О. Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.07.2019  № 256-п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную постановлением Городской 

Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», 
на основании решения Городской Думы горо-
да Калуги от 12.12.2018 № 276 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу муници-
пального образования «Город Калуга» «Граж-
данская инициатива», утвержденную поста-
новлением Городской Управы города Калуги 
от 16.01.2015 № 15-п (далее - программа), 
следующие изменения:
1.1. Пункты 3 и 10 паспорта программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.
1.2. В пункте 11 паспорта программы слова 
«поддержка не менее 2 проектов инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» заменить словами 
«поддержка не менее 2 проектов инициа-
тивного бюджетирования в муниципальном 
образовании «Город Калуга» (реализация про-
екта осуществляется с привлечением средств 
жителей, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общая доля софинанси-
рования которых должна составлять не менее 
5% от общей стоимости проекта)».
1.3. В разделе 1 «Общая характеристика сфе-

ры реализации муниципальной программы» 
программы слова «поддержка не менее 2 
проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании «Город Калуга» 
заменить словами «поддержка не менее 2 
проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании «Город Калуга» 
(реализация проекта осуществляется с при-
влечением средств жителей, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, об-
щая доля софинансирования которых должна 
составлять не менее 5% от общей стоимости 
проекта)».
1.4. В пункте 2.3 «Конечные результаты реали-
зации муниципальной программы» раздела 
2 «Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации муниципальной програм-
мы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов 
программы, сроков и этапов реализации му-
ниципальной программы» программы слова 
«поддержка не менее 2 проектов инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» заменить словами 
«поддержка не менее 2 проектов инициа-
тивного бюджетирования в муниципальном 
образовании «Город Калуга» (реализация про-
екта осуществляется с привлечением средств 

жителей, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общая доля софинанси-
рования которых должна составлять не менее 
5% от общей стоимости проекта)».
1.5. Пункт 38 раздела 3 «Перечень мероприя-
тий (основных мероприятий) муниципальной 
программы» программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.
1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
1.7. Пункты 2 и 7 паспорта подпрограммы 
«Общественное участие» программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.
1.8. В пункте 8 паспорта подпрограммы 
«Общественное участие» программы слова 
«поддержка не менее 2 проектов инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» заменить словами 
«поддержка не менее 2 проектов инициа-
тивного бюджетирования в муниципальном 
образовании «Город Калуга» (реализация про-
екта осуществляется с привлечением средств 
жителей, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общая доля софинанси-
рования которых должна составлять не менее 
5% от общей стоимости проекта)».
1.9. В подпункте 6.1.2 «Характеристика сферы 
реализации подпрограммы» подпрограммы 
«Общественное участие» программы слова 
«поддержка не менее 2 проектов инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» заменить словами 
«поддержка не менее 2 проектов инициа-
тивного бюджетирования в муниципальном 
образовании «Город Калуга» (реализация про-
екта осуществляется с привлечением средств 
жителей, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общая доля софинанси-
рования которых должна составлять не менее 
5% от общей стоимости проекта)».
1.10. В подпункте 6.1.3.3 «Конечные результа-
ты реализации подпрограммы» подпрограм-
мы «Общественное участие» программы сло-
ва «поддержка не менее 2 проектов инициа-
тивного бюджетирования в муниципальном 

образовании «Город Калуга» заменить слова-
ми «поддержка не менее 2 проектов иници-
ативного бюджетирования в муниципальном 
образовании «Город Калуга» (реализация про-
екта осуществляется с привлечением средств 
жителей, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общая доля софинанси-
рования которых должна составлять не менее 
5% от общей стоимости проекта)».
1.11. Подпункт 38 пункта 6.1.4 «Перечень ме-
роприятий подпрограммы и объемы финан-
сирования» подпрограммы «Общественное 
участие» программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.
1.12. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Патри-
отическое воспитание граждан муниципаль-
ного образования «Город Калуга» программы 
изложить в новой редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению.
1.13. Пункт 6.2.4 «Перечень мероприятий 
подпрограммы и объемы финансирования» 
подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город 
Калуга» программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению.
1.12. Пункт 7 паспорта подпрограммы «По-
вышение правовой культуры граждан муни-
ципального образования «Город Калуга» про-
граммы изложить в новой редакции согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению.
1.13. Пункт 6.3.4 «Перечень мероприятий под-
программы и объемы финансирования» под-
программы «Повышение правовой культуры 
граждан муниципального образования «Город 
Калуга» программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 31.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление по 
работе с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги 
Д.О.Разумовский

Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 12.07.2019 № 256-п

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива»

3. Участ-
ники 
муници-
пальной 
програм-
мы

управление городского хозяйства города Калуги.

10. Объ-
емы 
и ис-
точники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-
мы

Подпрограмма

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Общественное 
участие

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

49117,9 2745,4 3295,9 3845,4 13835,0 13396,2 6000,0 6000,0

Феде-
ральный 
бюджет

1520,0 1520,0

Внебюд-
жетные 
средства

Патриотическое 
воспитание 
граждан му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

9365,6 1498,7 1621,4 1392,7 1136,0 1716,8 1000,0 1000,0

Повышение 
правовой куль-
туры граждан 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

5492,6 962,8 872,8 786,7 499,3 271,0 1500,0 600,0

Итого по
программе

Итого 65496,1 5206,9 5790,1 6024,8 16990,3 15384,0 8500,0 7600,0
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

63976,1 5206,9 5790,1 6024,8 15470,3 15384,0 8500,0 7600,0

Феде-
ральный 
бюджет

1520,0 1520,0

Внебюд-
жетные 
средства
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.07.2019 № 256-п

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, прочего мероприятия (основ-
ного мероприятия)

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Подпрограмма «Общественное участие» Управление по работе с населением на террито-

риях

Управление городского хозяйства города Калуги.

Итого 50 637,9 2 745,4 3 295,9 3 845,4 15 355,0 13 396,2 6 000,0 6 000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 49117,9 2745,4 3295,9 3845,4 13835,0 13396,2 6000,0 6000,0
Областной бюджет - - - - - - - -
Федеральный бюджет 1 520,0 - - - 1 520,0 - - -
Внебюджетные средства - - - - - - - -

2 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граж-
дан муниципального образования «Город Калуга»

Управление по работе с населением на террито-
риях

Итого 9365,6 1498,7 1621,4 1392,7 1136,0 1716,8 1000,0 1000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 9365,6 1498,7 1621,4 1392,7 1136,0 1716,8 1000,0 1000,0
Областной бюджет - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - - -

3 Подпрограмма «Повышение правовой культуры 
граждан муниципального образования «Город 
Калуга»

Управление по работе с населением на террито-
риях

Итого 5 492,6 962,8 872,8 786,7 499,3 271,0 1500,0 600,0
Бюджет МО «Город Калуга» 5 492,6 962,8 872,8 786,7 499,3 271,0 1500,0 600,0
Областной бюджет - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе Итого 65 496,1 5 206,9 5 790,1 6 024,8 16 990,3 15 384,0 8 500,0 7 600,0
Бюджет МО «Город Калуга» 63 976,1 5 206,9 5 790,1 6 024,8 15 470,3 15 384,0 8 500,0 7 600,0
Областной бюджет - - - - - - - -
Федеральный бюджет 1 520,0 - - - 1 520,0 - - -
Внебюджетные средства - - - - - - - -

Приложение 3 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 12.07.2019 № 256-п

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы 
(ведомственной 
целевой про-
граммы), проче-
го мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
программы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник

Срок 
на-
чала и 
окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 
описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Общественное участие»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организа-
ций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»
38. Реализация ини-

циативного бюд-
жетирования

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях,
управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

2019 
– 2021 
гг.

Привлече-
ние населе-
ния к благо-
устройству 
территорий 
МО «Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»;
- количество ТОС, получивших финансовую под-
держку за счет предоставления денежных премий 
на конкурсной основе;
- количество реализованных проектов инициатив-
ного бюджетирования (ед.).

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.07.2019 № 256-п

6.1.1 ПАСПОРТ подпрограммы «Общественное участие»

2. Участники 
муниципаль-
ной програм-
мы, участвую-
щие в подпро-
грамме

Управление городского хозяйства города Калуги

7. Объемы 
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Подпро-
грамма

Источники 
финансиро-
вания

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Обще-
ствен-
ное 
участие

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

49117,9 2745,4 3295,9 3845,4 13835,0 13396,2 6000,0 6000,0

Федераль-
ный бюд-
жет

1520,0 1520,0

Внебюд-
жетные 
средства

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калугиот 12.07.2019 № 256-п

6.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Общественное участие»

N п/п
Наименование мероприятия
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки 
реализа-
ции

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 
муниципальной программы

Источники финан-
сиро-
вания

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»
38. Реализация инициативного 

бюджетирования
2019 – 
2021 гг.

Управление по работе с 
населением на территори-
ях, управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление по работе с 
населением на территори-
ях, управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Итого по подпрограмме

Бюджет МО 
«Город Калуга» 49117,9 2745,4 3295,9 3845,4 13835,0 13396,2 6000,0 6000,0

Федераль-ный 
бюджет 1520,0 1520,0

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.07.2019 № 256-п

6.2.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образо-
вания «Город Калуга»
7. Объемы и ис-
точники финанси-
рования подпро-
граммы

Источники финанси-
рования Всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Бюджет МО «Город 
Калуга» 9365,6 1498,7 1621,4 1392,7 1136,0 1716,8 1000,0 1000,0

Приложение 7
к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.07.2019 № 256-п

6.2.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

N 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы

Сроки реа-
ли-зации

Наименова-ние главного распоря-
ди-теля средств бюджета муници-
пального образования «Город 
Калуга»

Ответствен-ный исполнитель, 
соисполни-тель, участник 
муниципаль-ной программы

Источники фи-
нансиро-вания

Сумма 
расходов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан»

1

Организация деятельности Координацион-ного 
Совета ветеранов войны и труда, ветеранов 
военной службы и локальных войн, бывших 
несовершенно-летних узников фашистских кон-
центрацион-

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

ных лагерей и пенсионеров города Калуги при 
управлении по работе с населением на терри-
ториях

2

Включение представителей ветеранских и 
общественных организаций патриотической 
направленности в составы советов, комиссий, 
рабочих групп, создаваемых в органах местного 
самоуправле-ния, в целях вовлечения населения 
в принятие управленческих решений

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется
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3
Проведение регулярных встреч представителей 
ветеранских и общественных организаций патри-
отической направленности с участием Городского 

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

Головы города Калуги, заместителей Городского 
Головы города Калуги, руководителей структур-
ных подразделений Городской Управы города 
Калуги

4

Участие в организации краткосрочно-го, долго-
сроч-ного планирования деятель-ности ветеранс-
ких и общественных организаций патриотиче-
ской направленности

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

5
Оказание консультатив-ной помощи при про-
ведении общественно значимой деятельности 
ветеранских и общественных организаций 

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

6
Привлечение предпринимателей и организаций 
к решению вопросов патриотичес-кого воспи-
тания

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

7

Подготовка и издание фотографий, брошюр, 
информацион-ных буклетов и листовок по вопро-
сам деятельности ветеранских и общественных 
организаций

2015 г. Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 50,0 50,0

8

Ведение долгосрочного сюжета «70-летию Вели-
кой Победы посвящается» и «75-летию Великой 
Победы посвящается» на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

9

Привлечение средств массовой информации к 
освещению опыта и результатов работы ветеран-
ских и общественных организаций патриотиче-
ской направленности

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населе-
нием на 
территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

10 Создание книги «Книга славных дел» ветеран-
ских и общественных организаций города Калуги

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

11
Подготовка фильмов о ветеранских и обще-
ственных организациях к 70-летию Победы, к 
75-летию Победы

2015-2020 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

12
Организация цикла мероприятий, посвященных 
Дню Победы (возложения венков, праздники 
улицы)

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 2 336,9 291,0 313,7 293,2 334,0 445,0 330,0 330,0

13

Конкурс ветеранских организаций «Возраст делу 
не помеха»

2015 г., 
2017 г., 
2019-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 567,4 110,0 147,4 110,0 100,0 100,0

 14
Организация ежегодного  конкурса «Калуга 
урожайная». Поощрение участников конкурса 
«Калуга урожайная»

2015-2021 
гг.

Управление по работе с 
населением на территориях

Управление по работе с 
населением на территориях

Бюджет МО 
«Город 
Калуга»

1 237,3 216,0 151,7 146,0 153,6 270,0 150,0 150,0

15
Митинги и возложения венков и цветов, посвя-
щенные годовщине со дня рождения маршала 
Г.К.Жукова

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 128,3 10,0 51,0 10,0 17,3 20,0 10,0 10,0

16 Мероприятия, посвященные годовщине осво-
бождения г.Калуги

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 1 680,0 266,7 295,0 205,8 212,5 240,0 230,0 230,0

17
Организация цикла мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества, «Талант служения 
Отчизне»

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 606,0 236,0 260,0 10,0 30,0 30,0 20,0 20,0

18 Организация проведения цикла мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 821,5 131,0 160,0 103,5 97,0 110,0 110,0 110,0

19 Мероприятия, посвященные дням Воинской 
Славы

2015-2021 
гг.

Управлениепо работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

20
Цикл мероприятий, посвященных Международ-
ному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей «Детство, опаленное войной»

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

21 Цикл мероприятий «Ветеран рядом» 2016-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 1453,2 345,0 427,8 238,6 441,8

22 Фотоконкурс «Мой День Победы» 2015 г. Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 93,0 93,0

23 Конкурс общественных организаций «Доброво-
лец года»

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финансиро-ва-
ние не требуется

24 Конкурс социальной рекламы «Помним имя 
твое, ветеран»

2015-2021 
гг.

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 392,0 95,0 45,0 49,0 53,0 50,0 50,0 50,0

Итого по подпрограмме 9365,6 1498,7 1621,4 1392,7 1136,0 1716,8 1000,0 1000,0

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.07.2019  № 256-п

 
6.3.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального об-
разования «Город Калуга»

7. Объемы 
и источники 
финансиро-
вания под-
программы

Источники 
финансиро-
вания

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

5 492,6 962,8 872,8 786,7 499,3 271,0 1500,0 600,0

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги
12.07.2019 № 256-п

6.3.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование мероприятия подпро-
граммы Сроки реализа-ции

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник муни-
ципаль-
ной программы

Источники финанси-ро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»

Организация цикла мероприятий 
«День избирателя»

2015 - 2021 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Город Калуга» 583,8 115,0 115,8 83,0 85,0 85,0 50,0 50,0

Правовой КВН «Новое поколение 
выбирает»

2015 - 2021 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финанси-рование не тре-
буется

Проведение семинаров «Выборы - 
наше дело» по вопросам повышения 
электоральной активности населения
и оказания содействия избиратель-
ным комиссиям в период проведения 
выборов, референдумов

2015 - 2021 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финанси-рование не тре-
буется

Организация и проведение меропри-
ятия «Агитпоезд»

2015 -2016 гг., 2018 
г., 2020-2021 гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Город Калуга» 312,3 65,0 78,0 69,3 50,0 50,0

Организация проведения акции «По-
священие в избиратели»

2015 - 2021 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Город Калуга» 433,6 88,6 100,0 65,0 15,0 65,0 50,0 50,0

Конкурс плаката «Выборы - наше 
дело»

2015 - 2021 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Финанси-рование не тре-
буется

Оказание содействия избирательным 
комиссиям в подготовке референ-
думов и проведении выборов всех 
уровней

2015 - 2021 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО «Город Калуга» 4162,9 694,2 579,0 638,7 330,0 121,0 1350,0 450,0

Итого по подпрограмме 5 492,6 962,8 872,8 786,7 499,3 271,0 1500,0 600,0

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Дополнительные выборы  депутата Городской Думы города Калуги шестого созываодномандатный избирательный округ №19 
По состоянию на 16.07.2019 В руб.

№
п/п

Наименование изби-
рательного округа

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. ру-
блей

сумма, 
руб.

основание возврата

пожертвова-
ния от юриди-
ческих лиц на 
сумму, пре-
вышающую 
25 тыс. рублей
сумма, руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица

пожертвования 
от граждан на 
сумму, пре-
вышающую  
20 тыс. рублей 
сумма, руб.

кол-во 
граждан

дата операции сумма, руб. назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Округ №19 (№ 19) Здонов Александр Петрович 1 000,00 1 000,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
2. Округ №19 (№ 19) Зинов Александр Николаевич 350,00 350,00

Итого по кандидату 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00
3. Округ №19 (№ 19) Рахматуллаев Александр Тоштеми-

рович
1 150,00 1 150,00

Итого по кандидату 1 150,00 0,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №19 
(№ 19)), всего

2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

Итого 2 500,00 0,00 0,00 0 2 500,00 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019   № 7071-пи
О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии в  муниципальном образовании 
«Город Калуга», теплопотребляющие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения, к отопительному периоду 2019-2020 гг.
В соответствии с приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об ут-
верждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду», на основании статей 
38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в целях оценки готовности к 
осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. тепло-
снабжающих, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга», теплопо-
требляющие установки которых подключены 
к системе теплоснабжения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проверке готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии в 
муниципальном образовании «Город Калу-
га», теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, к 
отопительному периоду 2019-2020 гг. (далее 
- Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о Комиссии согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Комиссии в срок до 01.09.2019 завершить 
проверку готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии в муниципальном образо-
вании «Город Калуга», теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе 
теплоснабжения, к отопительному периоду 
2019-2020 гг.
5. Уполномочить управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги на вы-
дачу паспортов готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 гг.
6. Признать утратившим силу постановление 
Городской Управы города Калуги от 11.07.2018 
№ 7214-пи «О создании комиссии по про-
верке готовности теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой 
энергии в муниципальном образовании «Го-
род Калуга», теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабже-
ния, к отопительному периоду 2018-2019 гг.».
7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги   
Д.О.Разумовский

Приложение 1  к постановлению Городской Управы 
 города Калугиот 12.07.2019 № 7071-пи

Состав комиссии  по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Город Калуга», 
теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к 

отопительному периоду 2019-2020 гг.

Устинов Виктор Вячеславович - начальник 
управления жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги,
председатель комиссии.
Колесов Александр Валентинович - замести-
тель начальника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги, замести-
тель председателя комиссии.
Коськова Ольга Геннадьевна - главный спе-
циалист отдела содержания коммунальных 
сетей комитета по развитию и содержанию 
коммунальных сетей управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги, се-
кретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Батов Николай Анатольевич - главный инже-
нер МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги;
Гуденкова Наталия Дмитриевна  - начальник 
отдела по организации
управления многоквартирными домами ко-
митета по организации текущего и капиталь-
ного ремонта, управления многоквартирными 
домами управления
жилищно-коммунального хозяйства города
Калуги; 
Жаркин Юрий Анатольевич - заместитель ди-
ректора МКУ «Центр бухгалтерского учета и 

сопровождения хозяйственной деятельности» 
г.Калуги;
Смирнов Геннадий Владимирович - ведущий 
специалист отдела по финансово-бухгалтер-
скому и документационно-кадровому обеспе-
чению управления культуры города Калуги;
Сошников Виктор Анатольевич - председатель 
комитета по развитию и содержанию комму-
нальных сетей управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги;
Суярко Владимир Анатольевич - глав-
ный специалист отдела по финансово-бух-
галтерскому и документационно-кадровому 
обеспечению управления физической куль-
туры, спорта и молодежной политики города 
Калуги;
Флегонтов Фрол Михайлович - начальник от-
дела содержания коммунальных сетей управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;
Широбоков Владимир Михайлович - главный 
специалист отдела по гражданской обороне 
отдела по организации защиты населения; 
Шмарев Сергей Викторович - начальник от-
дела общепромышленного надзора по Калуж-
ской области Приокского управления Ростех-
надзора (по согласованию).

Приложение 2  к постановлению Городской Управы 
 города Калуги от 12.07.2019 № 7071-пи

Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих,  теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии в  муниципальном образовании 
«Город Калуга», теплопотребляющие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения, к отопительному периоду 2019-2020 гг.

1. Общие положения комиссии.
1.1. Настоящее Положение по проверке готов-
ности теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии в 
муниципальном образовании «Город Калуга», 
теплопотребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения, к работе 
в осенне-зимний период 2019-2020 гг. (далее 
- Комиссия) устанавливает задачи, функции, 
права и порядок работы Комиссии.
1.2. Комиссия создается в соответствии с тре-
бования Приказа Министерства энергетики 
РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному 
периоду».
1.3. Комиссия является рабочим органом, 
обеспечивающим проверку готовности тепло-
снабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, теплопо-
требляющие установки которых подключены 
к системе теплоснабжения, к отопительному 
периоду 2019-2020 гг.
1.4. В своей деятельности Комиссия руковод-
ствуется законодательством Российской Фе-
дерации, Приказом Министерства энергетики 
РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», а также настоящим Положением.
2. Задача и функции Комиссии.
Задачей Комиссии является проведение про-
верки готовности к отопительному периоду 
2019-2020 гг. теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки кото-
рых подключены к системе теплоснабжения.
Основными функциями Комиссии являются:
- осуществление проверки выполнения 
требований по готовности к отопительному 
периоду для теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энер-
гии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, 
установленных главами III и IV Приказа Мини-
стерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду»;
- оформление результатов проверки актом 
готовности к отопительному периоду в соот-
ветствии с приложением № 1 к Приказу Ми-
нистерства энергетики РФ от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду».
При наличии у Комиссии замечаний к выпол-
нению требований по готовности или при не-
выполнении требований по готовности к акту 
прилагается перечень замечаний с указанием 

сроков их устранения.
3. Права Комиссии.
Для осуществления возложенных функций 
Комиссия имеет права:
3.1. Разрабатывать предложения по вы-
полнению мероприятий по своевременной 
подготовке теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энер-
гии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, к 
работе в отопительный период.
3.2. Подписывать акты проверки готовности к 
отопительному периоду.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основной формой работы Комиссии яв-
ляется проверка готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энер-
гии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения.
4.2. Организация работы и подготовка мате-
риалов к проведению мероприятий по про-
верке готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии, 
теплопотребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения, осущест-
вляется секретарем Комиссии и возглавляется 
председателем Комиссии или заместителем 
председателя Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство Комисси-
ей;
- назначает заседания Комиссии и определяет 
их повестки дня;
- осуществляет общий контроль за реализаци-
ей решений, принятых на Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии 
его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя.
4.4. Секретарь Комиссии: 
- исполняет обязанности по подготовке до-
кументов для рассмотрения на заседании 
Комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний Комис-
сии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет 
членов Комиссии о дате, месте и времени 
проведения заседания и знакомит их с мате-
риалами, подготовленными для рассмотре-
ния на заседании Комиссии.
4.5. Решения Комиссии оформляются в виде 
актов проверки готовности к отопительному 
периоду, которые подписываются председа-
телем Комиссии, заместителем председателя 
Комиссии и членами комиссии.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КАЛУГИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об 
утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов 
по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» (далее - положение), постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 04.06.2019 № 5347-пи «О проведении открытого кон-
курса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории города Калуги» (далее — конкурс),       в соответствии с п. 2.5 положения организа-
тор открытого конкурса на право заключения договоров размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Калуги управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги извещает о признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что к участию в 
конкурсе не допущен ни один участник.


