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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2019                                                                    № 178

О внесении изменений в решение Городской Думы 
города Калуги от 28.09.2011 № 185 «Об утверждении 

Положения об аппарате Городской Думы города Калуги»
С целью улучшения организационного, материально-тех-
нического и консультационного обеспечения деятельности 
Городской Думы города Калуги и на основании ст. 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 
28.09.2011 №185 «Об утверждении Положения об аппарате 
Городской Думы города Калуги» следующие изменения:
1.1. Пункт 5.1 раздела 5 Положения об аппарате Городской 
Думы города Калуги изложить в следующей редакции: «5.1. 
Управление делами аппарата Думы включает в себя: отдел 
организационно-контрольной работы, отдел муниципальной 
службы и кадров, отдел по инженерно-техническому и мате-
риальному обеспечению деятельности.». 
1.2. В пункте 5.1 раздела 5 Положения об аппарате Городской 
Думы города Калуги слова «- организует подготовку конкурсов 
на замещение вакантных должностей в аппарате Думы;» ис-
ключить.
1.3. Пункт 5.1 раздела 5 Положения об аппарате Городской 
Думы города Калуги дополнить новыми дефисами следующе-
го содержания:
«- обеспечивает деятельность по реализации кадровой по-
литики, направленной на формирование кадрового состава, и 
организации муниципальной службы в Думе;
- содействует формированию кадрового резерва и его эффек-
тивному использованию в Думе;
- осуществляет мероприятия по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Думе;
- обеспечивает реализацию установленных действующим 
законодательством форм общественного признания и поощ-
рения граждан, трудовых коллективов города Калуги, а также 
наградной деятельности Думы.».
1.4. Приложение к Положению об аппарате Городской Думы 
города Калуги изложить в новой редакции (приложение к на-
стоящему решению). 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Городской Думы города Калуги по правовому обе-
спечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  
А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2019                                                                           № 172

О внесении изменений в постановление Городской 
Думы г. Калуги от 12.10.2005 № 185 «Об утверждении 
Положения о порядке определения части прибыли, 

перечисляемой в бюджет муниципального образования 
«Город Калуга» муниципальными унитарными 
предприятиями по результатам хозяйственной 

деятельности»
 В соответствии с пунктом 1 статьи 295 Гражданского кодекса 
РФ, пунктами 7 и 8 статьи 274 Налогового кодекса РФ, пунктом 
1 статьи 285 Налогового кодекса РФ, пунктом 2 статьи 17 Феде-
рального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Приказом Минфи-
на России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 
12.10.2005 № 185 «Об утверждении Положения о порядке 
определения части прибыли, перечисляемой в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга» муниципальными 
унитарными предприятиями по результатам хозяйственной 
деятельности» (далее - постановление) следующие измене-
ния: 
1.1. Пункты 1.3, 1.4, 3.3, 3.5, 3.6 Положения о порядке опре-
деления части прибыли, перечисляемой в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга» муниципальными 
унитарными предприятиями по результатам хозяйственной 
деятельности в приложении к постановлению (далее - Поло-
жение) исключить.
1.2. В пункте 3.2 Положения слова «по итогам налогового пе-
риода по налогу на прибыль» заменить словами «ежегодно по 
итогам налогового периода по налогу на прибыль не позднее 
15 мая». 
1.3. В пункте 3.7 Положения слова «и авансовых платежей от-
числений от прибыли» исключить, слова «ставки рефинанси-
рования» заменить словами «ключевой ставки».
1.4. Пункт 3.8 Положения изложить в следующей редакции:
«3.8. Сумма излишне уплаченного платежа подлежит зачету в 
бюджет муниципального образования «Город Калуга» в счет 
предстоящих платежей предприятия».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Городской Думы города Калуги по бюджетно-фи-
нансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  
 А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2019                                                                           № 171

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

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 
Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции ре-
шений 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, от 24.06.2019 № 143, от 12.07.2019 № 147 и 
от 07.08.2019 № 154) (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 637 747,4 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 7 559 045,8 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 133 
747,4 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 5 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 
года в сумме  2 572 477,6 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей;».
1.4. Дефис 8 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- дефицит бюджета Калуги в сумме 496 000,0 тыс. рублей».
1.5. Дефис 5 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 
года в сумме    2 402 477,6 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2022 года в сумме 2 162 477,6 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;».
1.6. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «3 565,0» заменить 
цифрой «2 515,0».
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к 
решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к 
решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.
1.9. Изложить приложение № 8 к решению в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему решению.
1.10. Изложить приложение № 9 к решению в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу городского самоуправления города Калуги А.Г. Ивано-
ва и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. 
ИВАНОВ.

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 29.08.2019 № 171
Приложение № 8 к решению Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276

Источники финансирования дефицита бюджета Калуги на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов     (тыс.рублей)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
1 203 067,6 734 410,0 675 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

- 734 000,0 - 904 410,0 -915 000,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах мест-
ных бюджетов)

404 000,0 430 000,0 463 000,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов)

- 404 000,0 - 430 000,0 - 463 000,0

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов 
городских округов)

- 54 000,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 80 932,4 40  000,0 40 000,0
Итого источники финансирования дефицита бюджета Калуги 496 000,0 -130 000,0 -200 000,0
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Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 29.08.2019 № 171
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление по работе с населением на территориях 430 165 437,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 165 437,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 165 437,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 165 437,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 165 437,00
 Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 165 437,00

Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального 
общественного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 165 437,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 165 437,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 165 437,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 275 000,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 275 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 275 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0113 73 0 00 00000 275 000,00

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 275 000,00
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 433 0113 73 9 00 76070 275 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 275 000,00

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

433 0113 73 9 00 76070 630 275 000,00

управление финансов города Калуги 439 -1 050 000,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -1 050 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -1 050 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

439 0113 73 0 00 00000 -1 050 000,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -1 050 000,00
  Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в 
ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -1 050 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -1 050 000,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -1 050 000,00
управление культуры города Калуги 537 400 000,00
  Образование 537 0700 0,00
    Дополнительное образование детей 537 0703 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 3 00 00000 0,00

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

537 0703 11 3 01 00000 0,00

 Укрепление и совершенствование материально-технической базы об-
разовательных учреждений

537 0703 11 3 01 42370 244 706,11

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 42370 600 244 706,11

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 42370 610 244 706,11
Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных 
учреждений, благоустройство территории

537 0703 11 3 01 42380 -244 706,11

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 42380 600 -244 706,11

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 42380 610 -244 706,11
  Культура, кинематография 537 0800 400 000,00
    Культура 537 0801 400 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 400 000,00

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

537 0801 11 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений куль-
туры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"

537 0801 11 1 01 00000 0,00

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреж-
дениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств

537 0801 11 1 01 42330 230 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

537 0801 11 1 01 42330 600 230 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42330 610 230 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической за-
щищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования 
в сфере искусств

537 0801 11 1 01 42340 -230 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

537 0801 11 1 01 42340 600 -230 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42340 610 -230 000,00
        Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприя-
тий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 400 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения 
городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 400 000,00

 Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 0801 11 2 01 42360 400 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

537 0801 11 2 01 42360 200 400 000,00

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

537 0801 11 2 01 42360 240 400 000,00

управление образования города Калуги 538 10 660 000,00
  Образование 538 0700 10 660 000,00
    Дошкольное образование 538 0701 10 660 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 10 660 000,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 10 310 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 10 310 000,00

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

538 0701 02 1 01 Л0590 10 310 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 Л0590 600 10 310 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 10 310 000,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 02 2 00 00000 350 000,00

          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования 
и образовательной среды учреждений для обеспечения качества до-
школьного образования"

538 0701 02 2 02 00000 350 000,00

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

538 0701 02 2 02 42010 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42010 600 350 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 350 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 4 222 459,98
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 4 222 459,98
    Благоустройство 539 0503 4 222 459,98
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 4 100 517,18

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 4 100 517,18
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

539 0503 48 1 01 00000 4 100 517,18

Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 539 0503 48 1 01 43100 4 100 517,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 200 4 100 517,18

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

539 0503 48 1 01 43100 240 4 100 517,18

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Гражданская инициатива"

539 0503 54 0 00 00000 121 942,80

        Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 121 942,80
          Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирова-
ния в муниципальном образовании "Город Калуга"

539 0503 54 1 02 00000 121 942,80

Финансовое обеспечение реализации проектов инициативного бюд-
жетирования за счет средств жителей муниципального образования 
"Город Калуга", индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

539 0503 54 1 02 42882 121 942,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

539 0503 54 1 02 42882 600 121 942,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42882 610 121 942,80
управление социальной защиты города Калуги 540 -165 437,00
  Социальная политика 540 1000 -165 437,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -165 437,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -165 437,00

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

540 1006 03 0 03 00000 -202 509,28

 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в 
области социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 -202 509,28

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -202 509,28

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

540 1006 03 0 03 42160 240 -202 509,28

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и иные мероприятия"

540 1006 03 0 04 00000 37 072,28

Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 37 072,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

540 1006 03 0 04 00400 200 37 072,28

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

540 1006 03 0 04 00400 240 37 072,28

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

801 25 000,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 25 000,00
    Массовый спорт 801 1102 25 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 25 000,00

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

801 1102 13 1 00 00000 25 000,00

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

801 1102 13 1 01 00000 25 000,00

 Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных 
сборах

801 1102 13 1 01 42510 25 000,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

801 1102 13 1 01 42510 100 15 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

801 1102 13 1 01 42510 120 15 000,00

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

801 1102 13 1 01 42510 200 10 000,00

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

801 1102 13 1 01 42510 240 10 000,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

802 8 806 230,22

  Национальная экономика 802 0400 6 221 867,05
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 6 221 867,05
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 6 221 867,05

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

802 0409 24 1 00 00000 6 221 867,05

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

802 0409 24 1 02 00000 6 221 867,05

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 5 140 371,37
    Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 5 140 371,37

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 5 140 371,37
Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до площади 
Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла 
Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49290 326 495,68

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49290 400 326 495,68

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49290 410 326 495,68
  Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая муниципаль-
ного образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49300 755 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49300 400 755 000,00

    Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49300 410 755 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 2 910 858,85
    Благоустройство 802 0503 2 910 858,85
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 750 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 750 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских тер-
риторий"

802 0503 48 1 01 00000 750 000,00

 Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 750 000,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 750 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 750 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Формирование современной городской среды"

802 0503 55 0 00 00000 2 160 858,85

 Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустрой-
ству общественных территорий муниципального образования "Город 
Калуга"

802 0503 55 0 02 00000 2 160 858,85

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

802 0503 55 0 02 43310 2 160 858,85

              Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0503 55 0 02 43310 400 2 160 858,85

                Бюджетные инвестиции 802 0503 55 0 02 43310 410 2 160 858,85
  Образование 802 0700 -326 495,68
    Дошкольное образование 802 0701 -326 495,68
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 -326 495,68

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 -326 495,68

          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования 
и образовательной среды учреждений для обеспечения качества до-
школьного образования"

802 0701 02 2 02 00000 -326 495,68

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

802 0701 02 2 02 42010 -55 902,00

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

802 0701 02 2 02 42010 200 -55 902,00

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

802 0701 02 2 02 42010 240 -55 902,00

Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 02 48000 -270 593,68
              Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0701 02 2 02 48000 400 -270 593,68

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 02 48000 410 -270 593,68
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 276 783 252,60
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 276 783 252,60
    Жилищное хозяйство 805 0501 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 0,00

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 200 -50 000,00

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

805 0501 05 0 00 43150 240 -50 000,00

        Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 50 000,00

          Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности"

805 0501 05 1 02 00000 50 000,00

            Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности

805 0501 05 1 02 43230 50 000,00

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

805 0501 05 1 02 43230 200 50 000,00

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

805 0501 05 1 02 43230 240 50 000,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 276 783 252,60
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0502 73 0 00 00000 276 783 252,60

        Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предпри-
ятий муниципального образования "Город Калуга"

805 0502 73 6 00 00000 19 107 489,11
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 Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия 
"Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 73 6 00 76230 19 107 489,11

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 6 00 76230 800 19 107 489,11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

805 0502 73 6 00 76230 810 19 107 489,11

        Прочие непрограммные расходы 805 0502 73 9 00 00000 257 675 763,49
 Расчеты за топливно-энергетические ресурсы 805 0502 73 9 00 76235 257 675 763,49
  Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 9 00 76235 800 257 675 763,49
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

805 0502 73 9 00 76235 810 257 675 763,49

Итого 300 121 942,80

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 29.08.2019 № 171
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам иь подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 10 333 504,32

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 10 310 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образова-
ния города Калуги"

02 1 01 00000 10 310 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений

02 1 01 Л0590 10 310 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Л0590 600 10 310 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 10 310 000,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 23 504,32

    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образо-
вательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образо-
вания"

02 2 02 00000 23 504,32

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

02 2 02 42010 294 098,00

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

02 2 02 42010 200 -55 902,00

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

02 2 02 42010 240 -55 902,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 02 42010 600 350 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 350 000,00
      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 02 48000 -270 593,68
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 2 02 48000 400 -270 593,68

          Бюджетные инвестиции 02 2 02 48000 410 -270 593,68
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Соци-
альная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 -165 437,00

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

03 0 03 00000 -202 509,28

      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области 
социальной политики

03 0 03 42160 -202 509,28

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

03 0 03 42160 200 -202 509,28

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

03 0 03 42160 240 -202 509,28

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и иные мероприятия"

03 0 04 00000 37 072,28

      Центральный аппарат 03 0 04 00400 37 072,28
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 0 04 00400 200 37 072,28

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

03 0 04 00400 240 37 072,28

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населе-
ния муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 0,00

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -50 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 0 00 43150 200 -50 000,00

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

05 0 00 43150 240 -50 000,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муници-
пального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 50 000,00

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности"

05 1 02 00000 50 000,00

      Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

05 1 02 43230 50 000,00

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

05 1 02 43230 200 50 000,00

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

05 1 02 43230 240 50 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Разви-
тие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 400 000,00

  Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образо-
вания в сфере искусств города Калуги"

11 1 00 00000 0,00

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

11 1 01 00000 0,00

      Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях 
культуры и дополнительного образования в сфере искусств

11 1 01 42330 230 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 1 01 42330 600 230 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42330 610 230 000,00
      Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищен-
ности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств

11 1 01 42340 -230 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 1 01 42340 600 -230 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42340 610 -230 000,00
  Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере 
культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

11 2 00 00000 400 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских 
мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

11 2 01 00000 400 000,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 400 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 2 01 42360 200 400 000,00

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

11 2 01 42360 240 400 000,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования в сфере искусств города Калуги"

11 3 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"

11 3 01 00000 0,00

      Укрепление и совершенствование материально-технической базы образова-
тельных учреждений

11 3 01 42370 244 706,11

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 3 01 42370 600 244 706,11

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42370 610 244 706,11
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных уч-
реждений, благоустройство территории

11 3 01 42380 -244 706,11

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 3 01 42380 600 -244 706,11

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42380 610 -244 706,11
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Разви-
тие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 25 000,00

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

13 1 00 00000 25 000,00

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

13 1 01 00000 25 000,00

      Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 13 1 01 42510 25 000,00

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

13 1 01 42510 100 15 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 1 01 42510 120 15 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 01 42510 200 10 000,00

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

13 1 01 42510 240 10 000,00

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

24 0 00 00000 6 221 867,05

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

24 1 00 00000 6 221 867,05

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

24 1 02 00000 6 221 867,05

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 5 140 371,37
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

24 1 02 49200 400 5 140 371,37

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 5 140 371,37
      Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до площади Мая-
ковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и 
ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49290 326 495,68

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

24 1 02 49290 400 326 495,68

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49290 410 326 495,68
      Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая муниципального об-
разования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49300 755 000,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

24 1 02 49300 400 755 000,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49300 410 755 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Город-
ская среда"

48 0 00 00000 4 850 517,18

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 4 850 517,18
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 4 850 517,18
      Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 48 1 01 43100 4 100 517,18
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

48 1 01 43100 200 4 100 517,18

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

48 1 01 43100 240 4 100 517,18

      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 750 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

48 1 01 49400 400 750 000,00

          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 750 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Граж-
данская инициатива"

54 0 00 00000 287 379,80

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 287 379,80
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального обществен-
ного самоуправления"

54 1 01 00000 165 437,00

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального обще-
ственного самоуправления и населения

54 1 01 42880 165 437,00

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

54 1 01 42880 200 165 437,00

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

54 1 01 42880 240 165 437,00

    Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

54 1 02 00000 121 942,80

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

54 1 02 42882 121 942,80

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

54 1 02 42882 600 121 942,80

          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42882 610 121 942,80
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Фор-
мирование современной городской среды"

55 0 00 00000 2 160 858,85

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

55 0 02 00000 2 160 858,85

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

55 0 02 43310 2 160 858,85

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

55 0 02 43310 400 2 160 858,85

          Бюджетные инвестиции 55 0 02 43310 410 2 160 858,85
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 276 008 252,60
  Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муници-
пального образования "Город Калуга"

73 6 00 00000 19 107 489,11

      Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калу-
гатеплосеть" г.Калуги

73 6 00 76230 19 107 489,11

        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76230 800 19 107 489,11
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

73 6 00 76230 810 19 107 489,11

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 256 900 763,49
      Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 73 9 00 76070 275 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 275 000,00

          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

73 9 00 76070 630 275 000,00

      Расчеты за топливно-энергетические ресурсы 73 9 00 76235 257 675 763,49
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76235 800 257 675 763,49
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

73 9 00 76235 810 257 675 763,49

      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его 
исполнения

73 9 00 76500 -1 050 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -1 050 000,00
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -1 050 000,00
Итого 300 121 942,80

Приложение № 4 к  решению Городской Думы города Калуги  от 29.08.2019 № 171
Приложение № 9к  решению Городской Думы города Калуги  от 12.12.2018 № 276

Программа муниципальных заимствований Калуги на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов  (тыс.рублей)

Вид муниципальных заимствований 2019 год 2020 год 2021 год
Привлечение Погашение Привлечение Погашение Привлечение Погашение

Кредиты, полученные от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

1 203 067,6 734 000,0 734 410,0 904 410,0 675 000,0 915 000,0

Кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

404 000,0 458 000,0 430 000,0 430 000,0 463 000,0 463 000,0

в т. ч. кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов

404 000,0 404 000,0 430 000,0 430 000,0 463 000,0 463 000,0

ИТОГО:                1 607 067,6 1 192 000,0 1 164 410,0 1 334 410,0 1 138 000,0 1 378 000,0
ИТОГО:                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019                                                                                                        № 345-п
О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания 

территории, ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 07.09.2009 № 202-п

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Таширстрой» от 26.07.2019 № 
Гр.5141-06-19, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.06.2019 № 203-п  «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации 
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы   города Калуги от 28. 08. 2019 г №345-п

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории, ограниченной улицами 
Болдина, Спортивной, Больничной

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных изысканий Территория квартала, ограниченная улица-
ми Болдина, Спортивной, Больничной

2 Требования к материалам и результатам инженерных 
изысканий (состав, сроки и порядок представления 
отчетных материалов)

Состав - в соответствии с требованиями СП 
47.13330.2012 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения.
Сроки - 30 календарных дней с даты начала 
работ. Техническая документация (инженер-
но-геодезическая съемка) и акт передаются 
с сопроводительным письмом.

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические
4 Границы территорий проведения инженерных изы-

сканий
Территория квартала, ограниченная улица-
ми Болдина, Спортивной, Больничной

5 Описание объекта планируемого размещения объек-
та капитального строительства

Размещение многоквартирного жилого 
дома

6 Необходимость выполнения отдельных видов инже-
нерных изысканий

После подготовки проекта изменений в про-
ект планировки территории и проект меже-
вания территории

7 Требования к точности, надежности, достоверности и 
обеспеченности данных и характеристик

Согласно действующим нормативным до-
кументам

8 Сведения и данные, необходимые для обработки 
результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки МСК-40, местная г.Калуги

1:500
9 Данные о границах и площадях создания или обнов-

ления инженерно-топографических планов
Территория квартала, ограниченная улица-
ми Болдина, Спортивной, Больничной

10 Дополнительные требования к съемке подземных 
надземных инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (например, на инже-
нерно-топографическом плане показать грунтовые 
дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных участков, границы терри-
ториальных зон)

Нет

Приложение 1к постановлению Городской Управы города Калуги от 28. 08 2019 г. №345-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории, ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 07.09.2009 № 202-п
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и 
включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию в 
соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и 
включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соответ-
ствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответ-
ствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости выпол-
нения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет в режимно-
секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с прило-
жением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих мате-
риалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, подтверждаю-
щейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации 
по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами 
Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, результаты инженер-
ных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях 
в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обменных форматах 
GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть 
использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном экземпляре и в элек-
тронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представля-
ются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории на заседании Градостроительно-
го совета города Калуги, принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой результатами 
общественных обсуждений и рекомендациями Градостроительного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде выполнить в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимо-

сти.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в Единый 
государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов 
с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль 
содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в 
отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения границ земель-
ных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID 
(MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квали-
фицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в течение 3 
(трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о порядке  
использования  топографических  планов в   масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки 
и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019                                                                                                        № 348-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.04.2014 
№ 140-п «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет управления городского хозяйства города Калуги и муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства города Калуги»

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» и Общими 
требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018   № 26н, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.04.2014 № 140-п «Об утверждении поряд-
ка составления, утверждения и ведения бюджетных смет  управления городского хозяйства города Калуги и 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства города Калу-
ги» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
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 от 28.08.2019  № 348-п
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  ГОРОДА КАЛУГИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  ГОРОДА 

КАЛУГИ
I. Общие положения
1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет управления городского хозяйства горо-
да Калуги и муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства 
города Калуги (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьями 158, 162, 221 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 
№ 26н, и устанавливает общие требования к составлению, утверждению и ведению бюджетных смет управле-
ния городского хозяйства города Калуги и муниципальных казенных учреждений, подведомственных управле-
нию городского хозяйства города Калуги (далее - учреждения).
II. Порядок составления и утверждения бюджетных смет
1. Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» в целях установления объема и распределения направлений расходования средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
В целях формирования сметы на этапе составления проекта бюджета учреждения составляют проект сметы 
на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с постановлением Городской Управы города 
Калуги об утверждении сроков составления проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга».
2. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных до учреждений в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение ими бюджетных обязательств 
(далее - лимиты бюджетных обязательств) на очередной финансовый год и плановый период и формируются в 
разрезе кодов классификации расходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации с детализа-
цией до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета.
3. Управление городского хозяйства города Калуги вправе дополнительно детализировать показатели сметы рас-
ходов по кодам аналитических показателей.
4. Смета составляется на основании разработанных и установленных (согласованных) управлением городского 
хозяйства города Калуги на соответствующий финансовый год и плановый период расчетных показателей, ха-
рактеризующих деятельность учреждения, и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств.
5. Смета составляется учреждением в рублях по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему По-
рядку.
6. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, 
использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
7. Смета управления городского хозяйства составляется, подписывается руководителем учреждения (в его отсут-
ствие - лицом, исполняющим обязанности руководителя) и главным бухгалтером, заверяется печатью в течение 
5 рабочих дней со дня уведомления управлением финансов о доведенных показателях лимитов бюджетных 
ассигнований, но не позднее начала текущего финансового года.
8. Смета подведомственного казенного учреждения составляется, подписывается руководителем учреждения (в 
его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности руководителя) и главным бухгалтером, заверяется печатью и 
направляется в 2-х экземплярах на утверждение в управление городского хозяйства города Калуги не позднее 3 
дней с момента доведения лимитов бюджетных обязательств и одного рабочего дня со дня утверждения.
9. Управление городского хозяйства города Калуги на основании данных, представленных учреждением, рас-
сматривает смету в течение 5 дней.
10. Смета учреждений утверждается руководителем управления городского хозяйства города Калуги и направ-
ляется в одном экземпляре учреждению. Один экземпляр сметы учреждения остается в управлении городского 

по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Таширстрой» о подготовке за счет 
собственных средств проекта изменений в проект планировки территории и проект межевания террито-
рии, ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной, утвержденные постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 07.09.2009 № 202-п.
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных  объектов  внеш-
ней   инженерной   и   транспортной   инфраструктуры   в   случае
необходимости их расположения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указан-
ной территории уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта изменений     в    проект     
планировки   территории    и    проект    межевания    территории, ограниченной улицами Болдина, Спор-
тивной, Больничной, утвержденные  постановлением   Городской Управы города Калуги от 07.09.2009 № 
202-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Таширстрой» не позднее одного года с даты вступления в 
силу настоящего постановления представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим 
заданием (приложение 1). 
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в те-
чение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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хозяйства города Калуги.
При наличии замечаний смета возвращается учреждению для последующей доработки.
Повторное направление учреждением доработанной сметы в управление городского хозяйства города Калуги 
осуществляется в течение 3 дней с даты поступления указанной сметы в учреждение.
III. Порядок ведения бюджетных смет
1. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в пределах доведенных в установленном поряд-
ке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
2. Изменение показателей сметы осуществляется по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему По-
рядку с учетом внесенных в нее изменений и представляется на утверждение в управление городского хозяйства 
города Калуги не позднее 3 дней с момента доведения измененных лимитов бюджетных обязательств и одного 
рабочего дня со дня утверждения сметы учреждением.
3. Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету представляются расчеты и обоснования вносимых 
изменений по изменяемым кодам статей (подстатей), вида расходов с указанием причин и письменными обяза-
тельствами о недопущении кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
4. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей (сумм увеличения, 
отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком 
«минус»):
- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного учреждению в установленном по-
рядке объема лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюд-
жетных обязательств управления городского хозяйства города Калуги;
- изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджетной росписи и 
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств управления городского хозяйства города Калуги;
- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
5. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств управления городского хозяйства города Калуги, утверждается после внесения в установленном 
порядке изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств управления городского хозяйства 
города Калуги.
6. Изменения показателей сметы учреждения утверждаются руководителем управления городского хозяйства 
города Калуги. Один экземпляр документа об изменении показателей сметы учреждения остаются в управлении 
городского хозяйства города Калуги, один экземпляр документа направляется учреждению.
7. Внесение изменений в показатели сметы на текущий финансовый год осуществляется не позднее одного рабо-
чего дня до окончания текущего финансового года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2019                                                                                                          №349-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 

№ 115-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству, Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в  муниципальную программу муниципального образования «Город 

Калуга» «Городская среда» на 2017 год, Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская 

среда» в 2017 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.02.2019  № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017  № 169 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства 
Калужской области от 31.01.2019 № 50 «Об утверждении государственной программы Калужской области 
«Формирование современной городской среды в Калужской области»,  решением Городской Думы города 
Калуги от 27.12.2017 № 297 «О порядке организации и проведения процедуры открытого голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об утверждении По-
рядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 
в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству, Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год, Порядка общественного об-
суждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская 
среда» в 2017 году» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить абзац 6 пункта 13 приложения 2 к Постановлению в новой редакции:
«- наличие принятого решения о софинансировании в размере не менее 20 %  от общей стоимости работ 
по благоустройству дворовой территории согласно пункту 4 настоящего Порядка».
1.2. Изложить приложение 1 к приложению 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
1.3. Изложить приложение 4 к Постановлению в новой редакции согласно приложению 2 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 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.08.2019 № 349-п

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
по адресу: г. Калуга, ул. ________________________________________
 (в форме очно-заочного голосования)
г. Калуга                                                                                                                    _____________.2019 г.

Общая площадь жилых и нежилых помещений, в том числе площадь жилых 
помещений   

____________кв.м

____________кв. м
Площадь помещений, находящихся в частной собственности

 ____________кв. м
___________кв. мПлощадь помещений, находящихся в собственности МО «Город Калуга»

Уведомлено: 100% собственников помещений 
Приняли участие в голосовании:  _____________кв. м  -  ____%
Собрание правомочно.
Расчет процентов по принятым решениям собственников произведен от площади жилых и не-
жилых помещений.

Повестка собрания:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу.
3. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из ми-
нимального/дополнительного перечня работ по благоустройству. 
4. Утверждение схемы благоустройства дворовой территории.
5. Форма/доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории.
6. Доля финансового участия при принятии решения о дополнительном перечне работ по благоустройству: 
софинансирование  в размере 20% от общей стоимости дополнительных видов работ по благоустройству 
дворовой территории.
7. Принятие  решения о принятии в состав общего имущества многоквартирного дома имущества, создан-
ного в результате благоустройства, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
8. Принятие решения о формировании границ земельного участка под многоквартирным домом и поста-
новке его на государственный кадастровый учет.
9. Принятие решения о порядке финансирования работ по формированию границ земельного участка под 
многоквартирным домом и постановке его на государственный кадастровый учет.
10. Выбор уполномоченного лица (лиц) на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории.
11. Определение места хранения документов общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме. 
Результаты голосования: 
1 Утверждение состава счетной комиссии

Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»
________________ 
________________ 
________________

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

2 Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

3 Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из 
минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

1.________________ 
2. _______________ 
3. _______________
4. ______________
5. …….

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

4 Утверждение схемы благоустройства дворовой территории 
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

5 Форма/доля  участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворо-
вой территории 
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»
Форма трудового 
участия  при при-
нятии решения о 
минимальном переч-
не работ по благо-
устройству дворовой 
территории (уборка 
строительного мусо-
ра,  покраска бордю-
ров и др.): 
1. _________________ 
2. _________________ 
3. ……….

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

Доля финансового 
участия при принятии 
решения о допол-
нительном перечне 
работ по благоустрой-
ству: 
софинансирование  
в размере 20% от 
общей стоимости 
дополнительных 
видов работ по благо-
устройству дворовой 
территории.

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

6 Принятие  решения о принятии в состав общего имущества многоквартирного дома имущества, соз-
данного в результате благоустройства, в соответствии с требованиями законодательства РФ
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

1. _________________ 
2. _________________ 
3. _________________

  _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

 _______ кв.м
 ___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

 _______  кв.м
   % от общего числа голо-
сов собственников, при-
нявших участие в собрании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

7 Принятие решения о формировании границ земельного участка под многоквартирным домом и по-
становке его на государственный кадастровый учет
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»
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 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

8 Принятие  решения о порядке финансирования работ по формированию границ земельного участка 
под многоквартирным домом и постановке его на государственный кадастровый учет
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

За счет накопленных 
средств, предназна-
ченных на текущий 
ремонт общего иму-
щества

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

Установить для 
собственников и на-
нимателей помеще-
ний плату в размере 
________ руб/кв.м                          
на период ________ 
мес.

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

9 Выбор уполномоченного лица (лиц) на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ по благо-
устройству дворовой территории
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

________________ 
________________  
________________

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

10 Определение места хранения документов общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

г.Калуга, ул. 
__________

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
  ____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
  ____ % от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в со-
брании
  ____ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

Решили:
1. Утвердить счетную комиссию в составе _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
2. Принять решение о включении дворовой территории в муниципальную программу.
3. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исхо-
дя из минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству ___________________
__________________________________________________________________________________
4. Утвердить схему благоустройства дворовой территории.
5. Определить форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благо-
устройству дворовой территории_____________________________________________ _________
___________________________________________________________________________________
 Доля финансового участия при принятии решения о дополнительном перечне работ по благоу-
стройству: софинансирование  в размере 20% от общей стоимости дополнительных видов работ 
по благоустройству дворовой территории.
6.Принятие  решения о принятии в состав общего имущества многоквартирного дома имуще-
ства, созданного в результате благоустройства, в соответствии с требованиями законодательства 
РФ.
7.Принять решения о формировании границ земельного участка под многоквартирным домом 
и постановке его на государственный кадастровый учет.
8 Принять решения о порядке финансирования работ по формированию границ земельного 
участка под многоквартирным домом и постановке его на государственный кадастровый учет __
_______________________________________________________________________
9.Выбрать уполномоченным лицом (лиц) на представление предложений, согласование ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке 
работ по благоустройству дворовой территории ______________________________ 
_______________________________________________________________________________
10.Определить место хранения документов общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме ___________________________________________________________
Инициатор проведения общего собрания:
 Собственник помещений ____________________________________________________________
 Члены счетной комиссии: 
 _________________________________________________________________________________

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.08.2019 № 349-п

Состав комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу муници-
пального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»  

дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству
Разумовский Дмитрий Олегович - Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.
Волков Алексей Сергеевич - первый заместитель Городского Головы - начальник управления го-

родского хозяйства города Калуги, первый заместитель председателя 
комиссии.

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях, вто-
рой заместитель председателя комиссии.

Немешаева Ольга Олеговна - начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калуги, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аникушин Константин 
Александрович

- директор муниципального унитарного предприятия «Калугаспе-
цавтодор»;

Барсуков Александр Алексеевич - председатель    комитета административного и жилищного контро-
ля управления городского хозяйства города Калуги;

Белоусов Николай Иванович - директор муниципального унитарного предприятия «Калужские 
городские электрические сети»;

Бирин Сергей Петрович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 20 (по согласованию);

Бобкова Татьяна Александровна - директор муниципального казенного учреждения «Служба единого 
заказа городского хозяйства»;

Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 1 (по согласованию);

Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 17 (по согласованию);

Васильев Михаил Викторович - директор муниципального бюджетного учреждения «Строительно 
монтажно-эксплутационное управление»;

Васильев Сергей Владимирович - заместитель начальника управления - председатель комитета по 
организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги;

Ветрова  Наталья Викторовна - председатель комитета организационно-контрольной работы 
управления городского хозяйства города Калуги;

Витьков Вадим Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 21 (по согласованию);

Возилкин Сергей Валентинович - председатель комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги;

Гавриленко Константин Влади-
мирович

- член регионального штаба Общероссийского народного фронта в 
Калужской области (по согласованию);

Граф Александра Васильевна - председатель Калужской областной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

Грехова Татьяна Михайловна - начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета 
дорожного хозяйства  управления городского хозяйства города Ка-
луги;

Гришин Виктор Алексеевич - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательно-
му округу (по согласованию);

Гуденкова Наталия Дмитриевна - начальник отдела по организации управления многоквартирными 
жилыми домами комитета по организации текущего и капитального 
ремонта, управления многоквартирными домами управления жи-
лищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Данилычев Кирилл Алексан-
дрович

- директор муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Калуги»;

Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 4 (по согласованию);

Дитковская Ольга Владимировна - представитель Калужской областной организации «Всероссийского 
общества слепых» (по согласованию);

Дубачева Ольга Валентиновна - заместитель начальника управления по работе с населением на 
территориях;

Дунь Анастасия Павловна - главный специалист сектора реализации целевых программ коми-
тета по благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

депутат  Городской Думы города 
Калуги
по избирательному округу № 19

- по согласованию;

Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги;

Жарков Виталий Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательно-
му округу (по согласованию);

Желтков Руслан Владимирович - директор муниципального бюджетного учреждения «Калугаблаго-
устройство»;

Жвынчиков Денис Николаевич - заместитель председателя комитета -  начальник отдела развития 
малого и среднего предпринимательства комитета экономического 
развития управления экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги;

Зеленов  Сергей Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 2 (по согласованию);

Иванов Александр Георгиевич - Глава городского самоуправления города Калуги, депутат Город-
ской Думы города Калуги по избирательному округу № 3 (по согла-
сованию);

Иванов Дмитрий Владимирович - заместитель начальника управления городского хозяйства города 
Калуги;

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

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избиратель-
ному округу, руководитель калужского общественного движения 
«Зеленый город» (по согласованию);

Каменарович 
Евгений Михайлович

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательно-
му округу (по согласованию);

Капитонова Эльвира Рафаиловна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 9 - руководитель Ассоциации территориальных общественных 
самоуправлений города Калуги (по согласованию);

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 24 (по согласованию);

Колесов 
Александр Валентинович

- заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги;

Кондратьева Дарья Сергеевна - начальник отдела по правовому обеспечению деятельности город-
ского хозяйства правового комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги;

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 10 - руководитель общественного центра ЖКХ, руководитель 
ассоциации председателей товариществ собственников жилья, 
председателей советов многоквартирных домов города Калуги (по 
согласованию);

Коптеев Роман Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательно-
му округу (по согласованию);

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на 
территориях;

Кочанова Анастасия Андреевна - главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с населени-
ем на территориях;

Курганов Денис Олегович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательно-
му округу (по согласованию);
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Курочкина Елена Федоровна - начальник отдела по организации текущего и капитального ре-
монта комитета по организации текущего и капитального ремонта, 
управления многоквартирными домами управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги;

Лаврецов Вячеслав Викторович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 5 (по согласованию);

Ларичева Ольга Степановна - председатель комитета дорожного хозяйства управления городско-
го хозяйства города Калуги;

Линков Андрей Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 12 (по согласованию);

Ломакова Татьяна Николаевна - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательно-
му округу (по согласованию);

Макаров Андрей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 25 (по согласованию);

Мартынова Светлана Павловна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 23 (по согласованию);

Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги;

Моисеев Юрий Евгеньевич - заместитель Городского Головы  - начальник управления делами 
Городского Головы города Калуги;

Морозова Юлия Андреевна - председатель Калужского регионального отделения общероссий-
ской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по 
согласованию);

Мыльченко Юлия Евгеньевна - заместитель начальника отдела по правовому обеспечению де-
ятельности городского хозяйства правового комитета управления 
делами Городского Головы города Калуги;

Овсяников Денис Николаевич - заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, Пере-
мышльского и 
Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления -  главный государствен-
ный инспектор г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзи-
ковского районов по пожарному надзору (по согласованию);

Одиночников Александр Влади-
мирович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 7 (по согласованию);

Окунев Александр Эдисонович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 14 (по согласованию);

Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 15 (по согласованию);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2019                                                                                                        № 350-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования  «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации 

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.08.2019 № 350-п

12 8(м) ул.Кирова 
-  ул.Ольг
овская                               

пер.Сельский, д.8 - Дворики - Об-
увная фабрика - ул.Механизаторов 
- Школа №25 - ул.Зерновая - Синие 
мосты - ул.Бутомы - СК «Дельфин» - 
пл.Московская - ул.Билибина - ул.Пухова 
- пл.Телевизионная -    ул.Огарева -      
ул.Пролетарская -ТРК «XXI век»

пер.Сельский; 
ул.Тарутинская; 
ул.Глаголева; 
ул.Билибина; 
ул.Телевизионная; 
ул.Труда;  
ул.Рылеева, 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова

9,1 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регуляр-
ные  пере-
возки  по 
нерегули-
руемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

8 (6+2) любой 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга, 
ул.Ленина, 
д.6а, оф.7                    
ИНН 
4029033197

Круглогодич-
ный 

Пройдин Сергей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 22 (по согласованию);

представитель  ГИБДД УМВД 
России по  г. Калуге

- по согласованию;

Сахарчук Владислав Сергеевич - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательно-
му округу (по согласованию);

Сергеев Евгений Иванович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательно-
му округу (по согласованию);

Середин Павел Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 6 (по согласованию);

Сероштан Евгения Ивановна - заместитель председателя комитета - начальник отдела по право-
вому обеспечению деятельности Городского Головы правового коми-
тета управления делами Городского Головы города Калуги;

Смирнов Михаил Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 11 (по согласованию);

Смоловик Андрей Евгеньевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 16 (по согласованию);

Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 13 (по согласованию);

Ставиская Марина Владими-
ровна

- депутат Городской Думы города Калуги по 
избирательному округу № 8 (по согласованию);

Сусова Людмила Михайловна - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательно-
му округу (по согласованию);

Титков Юрий Константинович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу 
№ 18 (по согласованию);

Устинов Виктор Вячеславович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги;

Хоботова Юлия Александровна - начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета 
дорожного хозяйства  управления городского хозяйства города Ка-
луги;

Чернушевич Елена Сергеевна - начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета 
административного и жилищного контроля управления городского 
хозяйства города Калуги;

Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территориальным обще-
ственным самоуправлением управления по работе с населением на 
территориях;

Яушева  Наталья Борисовна - ведущий специалист отдела рекламного рынка комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального  закона  
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 13 части              1 статьи 38 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образова-
ния «Город Калуга» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Строку 12 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 12.08.2019.
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2019                                                                                                        № 351-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

25.09.2013 № 294-п  «Об установлении системы оплаты труда руководителей и 
работников муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 

монтажно-эксплуатационное управление», муниципального бюджетного учреждения 
«Калугаблагоустройство» и муниципального бюджетного учреждения «Служба 

жилищного обеспечения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135, 144, 195.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городской Думы города Калуги от 28.12.2004 № 374 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений      г. Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 № 294-п «Об установ-
лении системы оплаты труда руководителей и работников муниципального бюджетного уч-
реждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», муниципального 
бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» и муниципального бюджетного учреждения 
«Служба жилищного обеспечения» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.08.2019   № 351-п

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ», МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАЛУГАБЛАГОУСТРОЙСТВО»  
И    МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Положение о системе оплаты труда  (далее - Положение) устанавливает систему оплаты труда руководите-
лей и работников муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатаци-
онное управление», муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» и  муниципального 
бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения» (далее – муниципальные учреждения).
 1. Оплата труда руководителей и работников муниципальных учреждений состоит из должностного оклада 
(ставки заработной платы), выплат компенсационного и стимулирующего характера и определяется по сле-
дующей формуле:
От = О + КМ + СТ, где: 
- От - оплата труда руководителей и работников;
- О - должностной оклад;
- КМ - выплаты компенсационного характера;
- СТ - выплаты стимулирующего характера.
2. Должностной оклад (ставка заработной платы) работников муниципальных учреждений формируется из 
базового оклада (базовой ставки заработной платы), базовых коэффициентов в зависимости от должности 
(профессии, специальности) по профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и повышающих 
коэффициентов.
3. Размер базового оклада (базовой ставки заработной платы) для руководителей и работников муници-
пальных учреждений устанавливается решением Городской Думы города Калуги.
4. Размеры базовых коэффициентов для работников муниципальных учреждений  устанавливаются соглас-
но приложению 1 к настоящему Положению, размеры повышающих коэффициентов - согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению.
5. Оплата труда руководителей муниципальных учреждений устанавливается согласно приложению 4 к на-
стоящему Положению.
6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного инженера муниципальных учреждений уста-
навливаются в следующих размерах:
- заместителя руководителя - на 20% (процентов) ниже должностного оклада руководителя учреждения;
- главного инженера - на 10% (процентов) ниже должностного оклада руководителя учреждения;
- главного бухгалтера - на 30% (процентов) ниже должностного оклада руководителя учреждения.
7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений,   формируемой за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календарный год, определяется в кратном соотношении к среднемесячной 
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№ 
п/п

Профес-
сиональ-
ная ква-
лифика-
ционная 
группа/
квали-
фика-
ционный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Раз-
ме-
ры 
ба-
зо-
вых 
ко-
эф-
фи-
ци-
ен-
тов

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Машинист автоподъемника (автогидроподъемника); машинист автоямобура; 
машинист-тракторист; машинист автокрана; машинист маркировочной машины; 
электромонтер; электромонтажник; электромонтажник технических средств ор-
ганизации дорожного движения; слесарь; слесарь технических средств организа-
ции дорожного движения; слесарь по ремонту автотранспорта и дорожно-стро-
ительных машин; электрослесарь; оператор маркировочной машины; водитель 
автобуса; водитель (машинист) погрузчика (автопогрузчика, электропогрузчика, 
ковшовых погрузчиков); водитель легкового (грузового) автомобиля; электро-
газосварщик; токарь (станочник); столяр (станочник); электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; электромонтер технических средств 
организации дорожного движения; слесарь-сантехник; водитель автокрана; 
машинист автогрейдера; машинист фрезы; машинист катка; машинист укладчика 
асфальтобетона; машинист снегопогрузчика; автоэлектрик; слесарь-ремонтник; 
оператор подметально-уборочной машины. Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным  справочником работ и 
профессий рабочих

1,5

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих

1,6

4 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняю-
щих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

1,7

3 Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Медицинская сестра 1,6

4 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Фельдшер 1,7

5 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Заведующий здравпунктом – фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер
1,8

4 Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»:
2 квалифи-
кационный 
уровень

Врачи - специалисты 1,9

5 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Секретарь; секретарь-машинистка; агент по снабжению; табельщик; делопроиз-
водитель; кассир, контролер пассажирского транспорта, паспортист

1,0

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший»

1,2

6 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Инспектор по кадрам; техник; реставратор; художник; диспетчер; дизайнер, 
электроник (техник), аукционист, специалист по закупкам, консультант по закуп-
кам, техник-технолог; техник-лаборант, оператор АБЗ, инспектор по контролю за 
исполнением поручений, специалист по работе с населением

1,3

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Заведующий паркового хозяйства; заведующий складом; заведующий отделом; 
помощник мастера; помощник мастера участка зеленого хозяйства; помощник 
мастера городского лесничества; помощник мастера участка спецобслуживания; 
помощник мастера участка паркового хозяйства; помощник мастера участка 
собственного строительства; помощник механика, старший специалист по за-
купкам. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное
 наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория

1,5

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория

1,6

4 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Мастер, мастер участка зеленого хозяйства, мастер участка городского лесни-
чества; мастер участка (старший) спецобслуживания; мастер участка паркового 
хозяйства; мастер участка собственного строительства; мастер дорожный; ма-
стер технических средств организации дорожного движения; мастер (старший); 
мастер участка по благоустройству и озеленению;  мастер участка по управлению 
МКД;  механик по обслуживанию автотранспорта, механик по выпуску автотран-
спорта; механик (старший), ведущий специалист по закупкам. Должности слу-
жащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

1,7

5 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Начальник участка; начальник участка технических средств организации до-
рожного движения; начальник участка автоматической системы управления 
базами данных; начальник участка автотранспорта; начальник участка зеленого 
хозяйства; начальник участка городского лесничества; начальник участка меха-
низации; начальник участка спецобслуживания; начальник участка деревообра-
ботки; начальник участка по благоустройству и содержанию дорог и сооружений; 
начальник производственной базы (участка); начальник участка по содержанию 
и благоустройству игровых площадок; начальник участка по благоустройству и 
озеленению; начальник участка по управлению МКД, начальник участка сантех-
ники, начальник участка по комплексному обслуживанию зданий

1,8

7 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Инженер; бухгалтер; бухгалтер-ревизор, специалист по охране труда; инженер 
по охране труда и технике безопасности; менеджер; инженер по сметной рабо-
те; экономист; инженер-программист; инженер по организации дорожного дви-
жения, инженер-эксперт; инженер-энергетик; специалист по кадрам; специалист 
по маркетингу; инженер технадзора; менеджер по связям с общественностью; 
юрисконсульт; инженер по ремонту; специалист-эксперт; инженер-строитель; 
инженер по снабжению, работник контрактной службы, специалист по закупкам, 
консультант по закупкам, инженер по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям; инженер-технолог (технолог); инженер-лаборант, инженер произ-
водственно-технического отдела; специалист, инженер водопроводно-канализа-
ционного хозяйства

1,9

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Старший инженер по организации дорожного движения; юрисконсульт 2 кате-
гории, старший специалист по закупкам. Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

2,0

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Юрисконсульт 1 категории. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

2,1

4 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

2,2

заработной плате работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руко-
водителя, его заместителей, главного бухгалтера). Коэффициент кратности устанавливается в соответ-
ствии с постановлением Городской Управы города Калуги, носящим нормативный характер.
8. Работникам муниципальных учреждений, занимающим должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые профессии рабочих», «Средний медицинский и фармацевтический персонал», «Общеотрасле-
вые должности служащих», устанавливается должностной оклад за норму рабочего времени, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации, при работе на одной полной ставке, который 
определяется по следующей формуле:
О = (БО x К1) + (БО x К2), где:
- О - должностной оклад;
- БО - базовый оклад;
- К1 - базовый коэффициент по ПКГ устанавливается согласно приложению 1 к настоящему Положе-
нию;
- К2 - повышающий коэффициент специфики работы устанавливается согласно приложению 2 к насто-
ящему Положению.
В случае если работник учреждения не отработал за месяц норму рабочего времени, установленную 
законодательством РФ, расчет его заработной платы производится прямо пропорционально отрабо-
танному времени.
9. Виды и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных учреждений устанавливаются согласно приложению 3 к настоящему Положению.
10. Фонд оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений формируется на 
календарный год исходя их объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждениям 
из бюджетов РФ разных уровней, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и со-
стоит из:
- средств на оплату должностных окладов (ставок заработной платы) руководителей и работников 
муниципальных учреждений, объем которых определяется на финансовый год исходя из действующего 
штатного расписания учреждения на 1 января соответствующего финансового года;
- средств на выплаты компенсационного характера в размере не более 25% от средств на оплату окла-
дов (ставок) заработной платы муниципального учреждения;
- средств на выплаты стимулирующего характера в размере не более 80% от средств на оплату окладов 
(ставок) заработной платы муниципального учреждения.
11. При наличии у муниципального учреждения  поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности возможно направлять работникам не более 
60% прибыли, остающейся в распоряжении учреждения после оплаты налогов и других обязательных 
платежей, на выплаты стимулирующего характера за показатели качества и результативность в соответ-
ствии с коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами работодателя, 
принятыми в соответствии с законодательством.
Для работников, состоящих в штате учреждения по приносящей доход деятельности, конкретные раз-
меры повышающих коэффициентов к окладам, условия осуществления и размеры выплат стимулиру-
ющего характера определяются на основании  Положения об оплате труда работников, утвержденного 
локальным нормативным актом работодателя, и выплачиваются в пределах объемов, поступающих от 
приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда. 
12. Объем средств, направляемых на оплату труда руководителей и работников муниципальных учреж-
дений, не подлежит сокращению, за исключением случаев реорганизации, ликвидации учреждения и 
сокращения объемов предоставляемых услуг. 
13. Экономия средств по фонду оплаты труда муниципальных учреждений, образовавшаяся в ходе вы-
полнения муниципального задания, в том числе в результате проведения мероприятий по оптимизации 
штатного расписания муниципального учреждения, направляется на премирование работников за пока-
затели качества и результативность, оказание отдельных видов единовременной материальной помо-
щи в соответствии с коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами 
работодателя, принятыми в соответствии с законодательством.
Экономия средств по фонду оплаты труда муниципальных учреждений формируется учреждением 
по итогам работы учреждений в текущем финансовом году и определяется как разница между сред-
ствами, выделенными на оплату труда руководителя и работников учреждений в текущем году (фонд 
оплаты труда), и суммой фактических расходов по оплате труда руководителя и работников учрежде-
ний с учетом ожидаемых расходов до конца текущего года.
14. Штатные расписания учреждений утверждаются руководителями учреждений и согласовываются 
с управлением городского хозяйства города Калуги, являющимся главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» для данных учреждений.
Штатные расписания учреждений включают в себя все должности служащих, профессии рабочих дан-
ного учреждения.
 БАЗОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВОМУ ОКЛАДУ ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ», 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАЛУГАБЛАГОУСТРОЙСТВО»  И    МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ДОЛЖНОСТИ (ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ
Таблица 1

№ 
п/п

Профес-
сиональ-
ная ква-
лифика-
ционная 
группа/
квали-
фика-
ционный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Раз-
ме-
ры 
ба-
зо-
вых 
ко-
эф-
фи-
ци-
ен-
тов

1 2 3 4
1 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Рабочий, сторож (вахтер); грузчик; маляр; маляр (штукатур); слесарь-сантехник; 
слесарь; уборщик территорий, уборщик производственных и служебных поме-
щений; дорожный рабочий; оператор станка по наматыванию щеток; кладов-
щик. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих

1,0

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

1,2

2 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Рабочий; дорожный рабочий; водитель легкового (грузового) автомобиля; 
водитель автобуса; водитель мусоровоза; водитель (машинист) погрузчика 
(автопогрузчика, электропогрузчика, ковшовых погрузчиков); машинист авто-
крана, машинист автоподъемника (автогидроподъемника); слесарь; машинист 
экскаватора; маляр (штукатур); каменщик; рамщик; лесовод (лесоруб); электро-
газосварщик; плотник (станочник); электромонтер; машинист-тракторист; сле-
сарь-сантехник; оператор подметально-уборочной машины; асфальтобетонщик; 
стропальщик; машинист компрессорных установок, машинист автоямобура; 
оператор станка по наматыванию щеток; оператор маркировочной машины, 
оператор установки, машинист снегопогрузчика. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,3
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№ 
п/п

Профес-
сиональ-
ная ква-
лифика-
ционная 
группа/
квали-
фика-
ционный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Раз-
ме-
ры 
ба-
зо-
вых 
ко-
эф-
фи-
ци-
ен-
тов

5 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заме-
ститель главного бухгалтера, заместитель начальника отдела

2,3

8 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Начальник отдела; начальник юридического отдела; начальник планово-произ-
водственного отдела, начальник организационно-правового отдела, руководи-
тель контрактной службы, контрактный управляющий; начальник отдела кадров 
(спецотдела); начальник отдела по благоустройству и озеленению, начальник 
производственно-технического отдела, 
начальник отдела по управлению МКД, начальник лаборатории

2,4

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Главный механик, главный энергетик 2,5

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Начальник центра по организации дорожного движения, заместитель главного 
инженера

2,6

Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда руководителей и работников муниципального 
бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», му-

ниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» и  муниципального бюджетного 
учреждения «Служба жилищного обеспечения» 

Повышающие коэффициенты специфики работы (К2) устанавливаются работникам в следующих раз-
мерах:

Таблица 1

Вид деятельности Размер 
повышаю-
щего коэф-
фициента

1. Организация дорожного движения 0,2

2. Содержание автомобильных дорог и сооружений, производственная база 0,25

3. Благоустройство и содержание территорий 0,15

4. Диспетчерское обслуживание 0,2

5. Производство асфальтобетона и ремонт автомобильных дорог и сооружений 0,25

6. Управление и содержание МКД 0,25

1. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по организации дорожного движения

Таблица 2
1 Дорожный рабочий (разметка дорог)
2 Электромонтер технических средств организации дорожного движения
3 Электромонтажник технических средств организации дорожного движения
4 Слесарь технических средств организации дорожного движения
5 Оператор маркировочной машины
6 Машинист маркировочной машины
7 Электроник (техник)
8 Дизайнер
9 Начальник участка технических средств организации дорожного движения
10 Мастер технических средств организации дорожного движения
11 Электрогазосварщик технических средств организации дорожного движения
12 Реставратор
13 Начальник участка автоматической системы управления базами данных

2. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог и сооружений 

Таблица 3

1 Оператор станка по наматыванию щеток
2 Оператор подметально-уборочной машины
3 Дорожный рабочий (уборка и содержание дорог)
4 Асфальтобетонщик
5 Стропальщик
6 Водитель (машинист) погрузчика
7 Машинист компрессорных установок
8 Машинист автоямобура
9 Машинист автоподъемника
10 Машинист снегопогрузчика
11 Машинист автогрейдера
12 Машинист фрезы
13 Машинист-тракторист
14 Машинист катка
15 Машинист укладчика асфальтобетона
16 Машинист автокрана
17 Начальник производственной базы (участка)
18 Начальник участка по благоустройству и содержанию дорог и сооружений
19 Начальник участка автотранспорта
20 Водитель грузовых и легковых автомобилей
21 Водитель автобуса
22 Электрослесарь
23 Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования
24 Электрогазосварщик
25 Слесарь по ремонту автотранспорта
26 Токарь

3. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по благоустройству, содержанию и озеленению территорий 

Таблица 4

1 Рабочий
2 Токарь
3 Каменщик
4 Маляр (штукатур)
5 Плотник (станочник)
6 Лесовод (лесоруб)
7 Рамщик
8 Столяр (станочник)

9 Электромонтер
10 Слесарь
11 Слесарь-сантехник
12 Электрогазосварщик
13 Водитель грузовых и легковых автомобилей
14 Водитель мусоровоза
15 Водитель автобуса
16 Водитель КО
17 Дизайнер
18 Заведующий парковым хозяйством
19 Мастер участка (старший) спецобслуживания
20 Начальник участка зеленого хозяйства
21 Начальник участка городского лесничества
22 Начальник участка механизации
23 Начальник участка спецобслуживания населения
24 Начальник участка деревообработки
25 Начальник участка по содержанию и благоустройству игровых площадок
26 Начальник участка по благоустройству и озеленению
27 Машинист-тракторист
28 Машинист экскаватора
29 Машинист автоподъемника (автогидроподъемника)
30 Машинист автокрана
31 Водитель (машинист) погрузчика (автопогрузчик)
32 Грузчик
33 Уборщик территорий

4. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по диспетчерскому обслуживанию

Таблица 5
1 Старший диспетчер

2 Диспетчер

3 Начальник участка

5. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по производству асфальтобетона и ремонту автомобильных до-
рог и сооружений

Таблица 6
1 Оператор АБЗ
2 Дорожный рабочий (ремонт дорог и сооружений)
3 Асфальтобетонщик
4 Слесарь-ремонтник (ремонт дорог)
5 Машинист катка
6 Машинист укладчика асфальтобетона
7 Машинист автокрана
8 Начальник участка по производству асфальта и ремонту автомобильных дорог и сооружений
   9 Водитель грузовых и легковых автомобилей
10 Водитель автобуса
11 Электрогазосварщик
  12 Техник-лаборант

6. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность по управлению и содержанию МКД

Таблица 7

1 Рабочий
2 Токарь
3 Каменщик
4 Маляр (штукатур)
5 Плотник (станочник)
6 Специалист по работе с населением
7 Столяр (станочник)
8 Электромонтер
9 Слесарь
10 Слесарь-сантехник
11 Электрогазосварщик
12 Водитель грузовых и легковых автомобилей
13 Водитель мусоровоза
14 Водитель автобуса
15 Паспортист (старший паспортист)
16 Диспетчер (старший)
17 Начальник участка сантехники 
18 Начальник участка по управлению МКД
19 Начальник участка механизации
20 Начальник участка по комплексному обслуживанию зданий 
21 Начальник участка 
22 Начальник участка по благоустройству и озеленению
23 Машинист-тракторист
24 Машинист экскаватора
25 Машинист автоподъемника (автогидроподъемника)
26 Машинист автокрана
27 Водитель (машинист) погрузчика (автопогрузчик)
28 Грузчик
29 Уборщик территорий

Приложение 3 к Положению о системе оплаты труда руководителей и работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», 

муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство»и  муниципального бюджетно-
го учреждения «Служба жилищного обеспечения»

ВИДЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОН-
ТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ», МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КАЛУГАБЛАГОУСТРОЙСТВО» И    МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СЛУЖБА ЖИ-
ЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Раздел I. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
1.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение 
объема выполняемой работы, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от своей основной работы, определенной трудовым договором;
- доплаты за работу в ночное время;
- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплаты за сверхурочную работу;
- доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Условия применения и размеры выплат компенсационного характера:
1.2.1. Работникам за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда уста-
навливается доплата в размере от 4% до 12% от должностного оклада (ставки заработной платы).
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Конкретные размеры доплат за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда устанавливаются работодателем по результатам аттестации рабочего места, проводимой в со-
ответствии с действующим законодательством.
1.2.2. За каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) - в размере от 40% от долж-
ностного оклада (ставки заработной платы), рассчитанного за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры выплат устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальным 
нормативным актом, трудовым договором в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.
1.2.3. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни - в размерах и порядке, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
1.2.4. За сверхурочную работу - в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.
1.2.5. Иные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в поряд-
ке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.2.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии с действующим 
трудовым законодательством или иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.
Конкретный размер выплат и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом их содержания и (или) объема.
1.2.7. Выплаты компенсационного характера за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, осуществляются в порядке, предусмотренном действующим трудовым законодатель-
ством или иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2.8. Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавливается в процентах к долж-
ностному окладу (ставке заработной платы) или в абсолютном значении.
Раздел II. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
2.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального поощрения труда ра-
ботников учреждений и устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий 
финансовый год.
2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за выслугу лет;
- премии за качество и результативность выполняемой работы;
- поощрительные выплаты;
- доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, высокие достижения в 
труде;
- доплаты (надбавки, иные виды выплат) отдельным категориям работников.
2.3. Условия применения и размеры стимулирующих выплат.
2.3.1. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет может устанавливаться работникам учрежде-
ний в зависимости от общего количества лет, проработанных в организациях, в пределах фонда сти-
мулирования. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет, в процентах:
при стаже работы от 3 лет до 8 лет -  10%;
при стаже работы от 8 лет до 13 лет -  15%;
при стаже работы от 13 лет до 18 лет -  20%;
при стаже работы от 18 лет до 23 лет -  25%;
при стаже работы свыше 23 лет -  30%.
В общий стаж работы, дающий право на установление надбавки к окладу за выслугу лет, включают-
ся:
- время работы в организациях по занимаемой должности или на должностях, работа которых связа-
на с осуществлением аналогичной деятельности;
- военная служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах 
условно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах налоговой поли-
ции и таможенных органах Российской Федерации на должности рядового, младшего и начальству-
ющего состава в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в 
трудовых отношениях с учреждением;
- иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обя-
занностей по занимаемой должности, на основании решения комиссии.
Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет  определяется комис-
сией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем учреждения.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на установление 
ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные документы, 
удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на установление повышающего 
коэффициента.
Назначение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет работникам учреждения устанавлива-
ется приказом руководителя учреждения по представлению комиссии по установлению трудового 
стажа.
Применение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учитыва-
ется при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процент-
ном отношении к окладу.
2.3.2. Ежемесячные доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, вы-
сокие достижения в труде работникам учреждения устанавливаются в процентном соотношении к 
должностному окладу (ставке заработной платы) в зависимости от эффективности труда каждого 
работника в отдельности на определенный срок, но не более одного года, приказом по учреждению. 
Решение о введении соответствующей повышающей надбавки принимается руководителем учреж-
дения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Ежемесячная надбавка за 
сложность и напряженность выполняемых работ начисляется на должностной оклад в размере до 
50% от оклада работникам муниципальных учреждений.
Работнику учреждения, не отработавшему за месяц норму рабочего времени, доплаты (надбавки) 
стимулирующего характера за сложность и (или) напряженность выполняемой работы производятся 
пропорционально отработанному времени.
Размеры и условия осуществления выплаты ежемесячной доплаты (надбавки) за сложность, напря-
женность выполняемой работы, высокие достижения в труде работникам учреждения устанавлива-
ются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя 
в соответствии с законодательством.
2.3.3. Водителям учреждений к должностному окладу (ставке заработной платы) устанавливается 
следующая ежемесячная надбавка за классность:
- водителям первого класса - 25%;
- водителям второго класса - 10%.
Квалификация третьего, второго и первого классов может быть присвоена водителям, которые прош-
ли подготовку или переподготовку в учебном заведении по единым программам, утвержденным в 
установленном порядке, и получили водительское удостоверение с отметкой, дающей право управ-
ления определенными категориями транспортных средств «B», «C», «D», «E».
Квалификационная категория «водитель третьего класса» присваивается водителю при управлении 
одиночными легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из 
категорий транспортных средств «B» или «C», или управлении только автобусами, отнесенными к 
категории транспортных средств «D».
Квалификационная категория «водитель второго класса» присваивается водителю при управлении 
легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 
средств «B», «C» и «D».
Квалификационная категория «водитель второго класса» также может быть присвоена водителю при 
наличии не менее трех лет непрерывного стажа работы в учреждении в качестве водителя 3 класса.
При наличии у водителя стажа работы водителем от одного до трех лет, подтвержденного соот-
ветствующими документами, ему может быть присвоена квалификационная категория «водитель 
второго класса».

Квалификационная категория «водитель первого класса» присваивается водителю при управлении 
легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям 
транспортных средств  «B», «C», «D», «E».
Квалификационная категория «водитель первого класса» также может быть присвоена водителю при 
наличии не менее трех лет непрерывного стажа работы в учреждении в качестве водителя 2 класса.
При наличии у водителя стажа работы водителем не менее трех лет, подтвержденного соответству-
ющими документами, ему может быть присвоена квалификационная категория «водитель первого 
класса».
Кроме вышеуказанных требований настоящего пункта для присвоения квалификационных категорий 
«водитель третьего класса», «водитель второго класса» и «водитель первого класса» водители долж-
ны добросовестно исполнять свои должностные обязанности, не иметь дисциплинарных взысканий, 
нарушений правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-транспортные происшествия, 
а также нарушений в течение последнего года правил технической эксплуатации, правил техники 
безопасности.
Присвоение и повышение квалификационной категории водителям осуществляется квалификацион-
ной комиссией с учетом требований, изложенных в настоящем пункте, на основании заявления во-
дителя и отзыва его непосредственного руководителя.
Состав квалификационной комиссии и порядок ее работы утверждаются руководителем учреждения.
Понижение квалификационной категории водителю второго или первого класса допускается в случае 
систематического нарушения им правил дорожного движения и эксплуатации автотранспорта, несо-
блюдения трудовой дисциплины и осуществляется квалификационной комиссией по инициативе его 
непосредственного руководителя и на основании представленного им отзыва.
Присвоение, повышение, а также понижение квалификационной категории водителю оформляется 
приказом руководителя учреждения на основании решения квалификационной комиссии, оформ-
ленного в форме протокола.
Водители, которым была понижена квалификационная категория, имеют право на ее восстановление 
в порядке, установленном настоящим пунктом для присвоения квалификационных категорий, не 
ранее чем через шесть месяцев с момента ее понижения.
2.3.4. Ежемесячные премии за качество и результативность выполняемой работы производятся ра-
ботникам учреждений по результатам их работы за предыдущий месяц в процентном отношении 
к должностному окладу (ставке заработной платы) в целях повышения эффективности их деятель-
ности, повышения материальной заинтересованности в результатах своего труда, создания условий 
для проявления профессионализма, творческой активности и инициативы, повышения качества вы-
полняемых ими работ.
При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам работы необходимо учитывать 
следующие показатели эффективности:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ-
ствующем периоде, выполнение показателей муниципального задания;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреж-
дения;
- участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо важных заданий, по-
ручений и мероприятий.
Ежемесячная премия каждому работнику определяется руководителем учреждения в процентах в 
размере до 200% от должностного оклада. Работникам учреждения, проработавшим неполный пе-
риод, принятый в качестве расчетного для установления премий, размеры премий устанавливаются с 
учетом фактически отработанного времени в расчетном периоде.
Не подлежат премированию работники учреждения, на которых наложено дисциплинарное взыска-
ние за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них задач, функций и полно-
мочий. В отдельных случаях с учетом результатов последующей работы по решению руководителя 
учреждения премия работникам учреждения может быть установлена и выплачена в сокращенном 
по сравнению со средним уровнем премирования размере.
Основанием для выплаты премии работникам учреждения является приказ руководителя учрежде-
ния.
Размеры и условия осуществления выплаты ежемесячной премии работникам учреждения устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работода-
теля в соответствии с законодательством.
Работникам муниципальных учреждений могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего 
характера в связи с юбилейными, праздничными датами, профессиональными праздниками, в связи 
с выходом на пенсию в размере до 100% должностного оклада работника учреждения при наличии 
экономии средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответствующий финансо-
вый год.
Размеры и условия осуществления иных выплат стимулирующего характера в связи с юбилейными, 
праздничными датами, профессиональными праздниками, в связи с выходом на пенсию устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодате-
ля в соответствии с законодательством.
2.3.5. Работникам муниципальных учреждений может выплачиваться материальная помощь в раз-
мере до 2 (двух) должностных окладов в год за счет средств, предусмотренных на выплаты стимули-
рующего характера при наличии экономии средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению 
на соответствующий финансовый год.
Материальная помощь работникам учреждений выплачивается в течение календарного года на ос-
новании личного письменного заявления работника и локального акта работодателя.
Материальная помощь вновь принятым работникам выплачивается пропорционально отработан-
ному времени в расчетном году (в полных месяцах), начиная с месяца, следующего за месяцем при-
нятия на работу.
Работникам в случае увольнения в течение расчетного года материальная помощь выплачивается 
пропорционально фактически отработанному времени (в полных месяцах), включая месяц, в кото-
ром произошло увольнение.
Размеры и условия осуществления выплаты материальной помощи работникам учреждения устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работода-
теля в соответствии с законодательством.
2.3.6. Денежные средства, образовавшиеся в результате экономии фонда оплаты труда, могут на-
правляться на выплаты на социальные нужды работникам учреждения.
Выплата на социальные нужды производится на основании письменного заявления работника.
Размеры и условия осуществления выплаты на социальные нужды работникам учреждения устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работода-
теля в соответствии с законодательством.
2.4. На выплаты стимулирующего характера работникам учреждений за показатели качества и ре-
зультативность могут направляться средства, полученные от оказания платных услуг, а также от ве-
дения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Конкретные размеры выплат, 
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются на основании 
Положения об оплате труда работников, утвержденного локальным нормативным актом работодате-
ля, и выплачиваются в пределах объемов,  поступающих от приносящей доход деятельности, направ-
ляемых на оплату труда. 
2.5. Работникам муниципальных учреждений, имеющим государственные награды Российской Феде-
рации, установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», государственные 
награды СССР, государственные награды республик, входивших в состав СССР, а также имеющим по-
четные звания, устанавливается доплата в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц.
2.6. Работникам муниципальных учреждений производится доплата до величины прожиточного ми-
нимума (далее - прожиточный минимум), установленного в Калужской области для трудоспособного 
населения, если месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), выплачиваемая за 
счет всех источников (средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», средств от 
приносящей доход деятельности, в том числе от платных), ниже величины прожиточного минимума, 
устанавливается в размере разницы между месячной заработной платой и величиной прожиточного 
минимума.
Работнику учреждения, не отработавшему за месяц норму рабочего времени, доплата производится 
пропорционально отработанному времени в размере разницы между месячной заработной платой 
работника и величиной прожиточного минимума, установленной в Калужской области для трудоспо-
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собного населения.

Приложение 4 к Положению о системе оплаты труда руководителей и работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление», муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство»и  муни-

ципального бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения»

ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ», МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «КАЛУГАБЛАГОУСТРОЙСТВО» И    МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
1. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения определяется по формуле:
О = БО x К3,
где БО - базовый оклад (устанавливается постановлением Городской Думы города Калуги);
К3 - повышающий коэффициент группы по оплате труда.
2. Для руководителей муниципальных учреждений устанавливаются следующие повышающие ко-
эффициенты в зависимости от группы по оплате труда:

Таблица 1

Должность Повышающие коэффициенты по группам оплаты труда

I II III IV V VI VII VIII IX X

Руководитель учреждения 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

2.1. Учреждения относятся к группам по оплате труда по сумме баллов, определенных на основе 
указанных в таблице 2 настоящего приложения показателей деятельности:

Таблица 2
№ п/п Тип учреждения Группа по оплате труда (сумма баллов)

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Для руководителя муни-
ципального бюджетного 
учреждения «Специали-
зирован-ное монтажно-
эксплуатационное управ-
ление»

Свы-
ше 
1000

До 1000 До 
900

До 
800

До 
700

До 
600

До 
500

До 
400

До 
300

До 200

2 Для руководителя муни-
ципального бюджетного  
учреждения «Калугабла-
го-устройство»

Свы-
ше 
900

До 900 До 
800

До 
700

До 
600

До 
500

До 
400

До 
300

До 
200

До 100

3. Для руководителя муни-
ципального бюджетного  
учреждения «Служба 
жилищного обеспечения»

Свы-
ше 
500

До 500 До 
400

До 
300

До 
200

До 
150

До 
100

До 
50

До 
30

До 10

2.2. К показателям деятельности муниципальных учреждений относятся показатели, характеризую-
щие масштаб руководства учреждениями, и другие показатели, усложняющие работу по руковод-
ству муниципальным учреждением.
Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей 
муниципальных учреждений оценивается в баллах по следующим показателям:

Таблица 3

№ Показатели Условия Количество баллов
1 2 3 4
1 Объем муници-

пального задания
До 200 млн рублей 30
Свыше 200 млн рублей 50

2 Количество видов 
деятельности (в 
соответствии с вы-
пиской из ЕГРЮЛ 
на последнюю 
отчетную дату)

За каждое направление (соответствую-
щего ОКВЭД)

5

3 Наличие оборудо-
вания

За каждый объект, находящийся на 
праве оперативного управления учреж-
дения (согласно бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату)

  1

4
Наличие объектов 
недвижимости

За каждый объект, находящийся на 
праве оперативного управления учреж-
дения (в соответствии со свидетель-
ством о регистрации, кроме земельных 
участков)

5

5 Наличие транс-
портных средств

За каждый автомобиль, находящийся на 
праве оперативного управления учреж-
дения (согласно бухгалтерской отчетно-
сти на последнюю отчетную дату)

1

6 Объем поступле-
ний от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 
приносящей до-
ход деятельности

До 10 млн.рублей 30

До 20 млн.рублей 50

До 30 млн.рублей 70

Группа по оплате труда устанавливается на начало текущего года сроком не более чем на два года 
постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер, на основа-
нии протокола заседания комиссии, созданной управлением городского хозяйства города Калуги 
(далее - комиссия), для определения группы по оплате труда согласно настоящему приложению и 
на основании соответствующих документов, представленных в комиссию учреждением, подтверж-
дающих наличие указанных в настоящем приложении показателей.
Группа по оплате труда для вновь создаваемых учреждений устанавливается в соответствии с по-
становлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер, на основании 
показателей, указанных в муниципальном задании учреждения, либо минимальный уровень груп-
пы оплаты труда существующих учреждений по итогам прошедшего года, сроком не более чем на 2 
года.
2.3. Учреждения, добившиеся высоких и стабильных результатов, на основании рекомендации ко-
миссии могут относиться на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определен-
ной по показателям, указанным в подпункте 2.2 настоящего приложения.
3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю муниципального учреж-
дения устанавливаются на основании постановления Городской Управы города Калуги, носящего 
индивидуальный характер.
4. К выплатам стимулирующего характера руководителя муниципального учреждения относятся 
следующие выплаты:
- надбавка за выслугу лет;
- премии за качество и результативность выполняемой работы;
- доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, высокие достижения в 
труде;
- иные виды выплат.
4.1. Руководителю муниципального учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за выслугу 
лет в зависимости от общего количества лет, проработанных в организациях, в пределах фонда сти-

мулирования. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет в процентах:
при стаже работы от 3 лет до 8 лет -  10%;
при стаже работы от 8 лет до 13 лет -  15%;
при стаже работы от 13 лет до 18 лет -  20%;
при стаже работы от 18 лет до 23 лет -  25%;
при стаже работы свыше 23 лет -  30%.
В общий стаж работы, дающий право на установление надбавки к окладу за выслугу лет, включается:
- время работы в организациях по занимаемой должности или на должностях, работа которых связа-
на с осуществлением аналогичной деятельности;
- военная служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах 
условно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах налоговой поли-
ции и таможенных органах Российской Федерации на должности рядового, младшего и начальствую-
щего состава в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в 
трудовых отношениях с учреждением;
- иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обя-
занностей по занимаемой должности, на основании решения комиссии.
Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет  определяется комис-
сией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем учреждения.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на установление 
ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные документы, 
удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на установление повышающего 
коэффициента.
Назначение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет руководителю учреждения устанавлива-
ется постановлением Городской Управы города Калуги по представлению комиссии по установлению 
трудового стажа.
Применение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учитыва-
ется при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процент-
ном отношении к окладу.
4.2. Руководителю муниципального учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за слож-
ность и (или) напряженность выполняемой работы в процентном соотношении к должностному 
окладу руководителя муниципального учреждения по следующим показателям:

Таблица 4
№ п/п Показатели оценки деятельности руководителей Размер надбав-

ки к должност-
ному окладу

1 Высокая результативность управленческого процесса в учреждении До 5%
2 Инновационная деятельность, реализация новых направлений деятельности 

учреждения, привлечение финансовых, материально-технических и прочих 
средств на решение целей и задач учреждения

До 5%

3 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения До 5%
4 Отсутствие нарушений и срывов работы по материально-техническим причи-

нам (содержание имущества в соответствии с нормативными требованиями)
До 5%

5 Предоставление учреждением платных услуг населению До 5%
6 Своевременность, качество и сложность выполнения особо важных заданий и 

поручений вышестоящего руководства
До 5%

7 Своевременное, достоверное представление отчетности в полном объеме 
(планы и отчеты, информация о достижениях учреждения)

До 5%

8 Стабильная численность работников в учреждении по данным статистическо-
го отчета

До 5%

9 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и учредителя по 
результатам проверок, отсутствие обоснованных жалоб от потребителей услуг 
учреждения

До 5%

10 Реализация инициатив, направленных на улучшение качества предоставляе-
мых учреждением услуг

До 5%

Надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю муниципального 
учреждения является поощрением руководителя за качественное выполнение своих должностных 
обязанностей, за сложность, напряженность условий его работы и носит стимулирующий характер.
Выплата надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю муници-
пального учреждения производится на основании постановления Городской Управы города Калуги, 
носящего индивидуальный характер, по представлению руководителя соответствующего структурно-
го подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвечающего за направление, в котором 
осуществляется деятельность муниципального учреждения.
Конкретный размер надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководите-
лю муниципального учреждения определяется на основании анализа результатов его труда, а также 
при наличии подтверждающих документов, представленных в управление городского хозяйства го-
рода Калуги учреждением.
В случае если при определении размера надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой 
работы руководителю муниципального учреждения могут быть применены несколько показателей, 
установленных в настоящем пункте приложения, то соответствующие размеры данной надбавки 
суммируются, однако размер установленной надбавки за сложность и (или) напряженность выполня-
емой работы руководителю муниципального учреждения не должен превышать 50% его должност-
ного оклада.
Надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю муниципального 
учреждения устанавливается ежемесячно по итогам работы учреждения за предыдущий период 
(месяц).
Размер надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю муници-
пального учреждения может быть снижен или ее выплата прекращена при ухудшении показателей 
его работы, снижении ее качества по представлению руководителя соответствующего структурного 
подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвечающего за направление, в котором 
осуществляется деятельность муниципального учреждения.
4.3. Руководителю муниципального учреждения может быть установлена ежемесячная премия с 
учетом высокого качества работы руководителя муниципального учреждения за соответствующий 
месяц. Выплата премии руководителю муниципального учреждения производится на основании по-
становления Городской Управы города Калуги, носящего индивидуальный характер.
4.3.1. Премирование руководителя муниципального учреждения по результатам труда производит-
ся на основании оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период с учетом 
выполнения показателей эффективности деятельности учреждения, выполнения муниципального 
задания и добросовестного выполнения должностных обязанностей руководителя муниципального 
учреждения, предусмотренных трудовым договором.
4.3.2. Основанием для премирования руководителя учреждения является выполнение основных 
критериев, характеризующих работу учреждения и оказывающих решающее влияние на повышение 
эффективности и качества работы, улучшение ее конечных результатов. Размер премии руководите-
лю муниципального учреждения определяется по представлению руководителя соответствующего 
структурного подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвечающего за направление, 
в котором осуществляется деятельность муниципального учреждения, на основании показателей 
бухгалтерской и статистической отчетности. По показателям, которые не предусмотрены бухгалтер-
ской и статистической отчетностью, - данные оперативного учета.
Основными критериями оценки эффективности работы муниципальных учреждений для определе-
ния конкретного размера премирования руководителя учреждения по результатам работы учрежде-
ния за определенный период являются:

Таблица 5

№ п/п Основные критерии оценки деятельности руководителей Размер премии 
(%)

1 Выполнение объемов оказания услуг в соответствии с заданием учреди-
теля

До 10%
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2 Наличие прибыли от оказания платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности на менее 10% от объема муниципального задания на 
текущий год

До 10%

3 Отсутствие у муниципального учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно допустимые значения

До 10%

4 Укомплектованность учреждения кадрами До 10%

5 Отсутствие задолженности по заработной плате и платежам по налогам До 10%

4.3.3. В случае если при определении конкретного размера премии руководителю муниципального 
учреждения могут быть применены несколько показателей, установленных в настоящем пункте при-
ложения, то соответствующие размеры премии суммируются, однако размер установленной премии 
руководителю муниципального учреждения  не должен превышать 50% его должностного оклада.
4.3.4. Ежемесячная премия не выплачивается либо ее размер снижается руководителю муниципаль-
ного учреждения при невыполнении основных показателей (таблица 5 приложения 4 к настоящему 
Положению), а также в случае наличия производственных упущений, предусмотренных п. 4.3.5 при-
ложения 4 к Положению.
4.3.5. К перечню производственных упущений относятся:
- несоблюдение условий владения, пользования и распоряжения имуществом, закрепленным на пра-
ве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами;
- нарушение договорных, расчетных, налоговых и иных обязательств в соответствии с действующим 
законодательством;
- наличие задолженности работникам учреждения по заработной плате по вине руководителя;
- нарушение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной эксплуатации оборудо-
вания;
- необеспечение сохранности или ухудшение технического состояния закрепленного за учреждением 
имущества, за исключением ухудшений, связанных с износом имущества в процессе эксплуатации и 
форс-мажорных обстоятельств;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей;
- неисполнение постановлений и распоряжений Городской Управы города Калуги, поручений заме-
стителей Городского Головы города Калуги;
- недостоверное и несвоевременное представление запрашиваемой информации;
- наличие обоснованных жалоб со стороны юридических и физических лиц на качество исполнения 
возложенных функций;
- несвоевременное представление бухгалтерской отчетности;
- привлечение к дисциплинарной ответственности в текущем году;
- наличие фактов грубого нарушения финансово-хозяйственной дисциплины;
- нанесение учреждению своей деятельностью или бездеятельностью материального ущерба.
4.3.6. Премия начисляется за фактически отработанное время в учетном периоде.
5. Руководителям муниципальных учреждений, имеющим государственные награды Российской Фе-
дерации, установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах 
по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», государствен-
ные награды СССР, государственные награды республик, входивших в состав СССР, а также имеющим 
почетные звания, устанавливается доплата в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц.
6. Руководителю муниципального учреждения могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего 
характера в связи с юбилейными, праздничными датами, профессиональными праздниками, в связи 
с выходом на пенсию на основании постановления Городской Управы города Калуги, носящего инди-
видуальный характер, в размере до 100% должностного оклада руководителя при наличии экономии 
средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответствующий финансовый год.
7. Руководителю муниципального учреждения может выплачиваться материальная помощь в разме-
ре до 2 (двух) должностных окладов в год за счет средств, предусмотренных на выплаты стимулирую-
щего характера при наличии экономии средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на 
соответствующий финансовый год.
Выплата материальной помощи производится на основании постановления Городской Управы горо-
да Калуги, носящего индивидуальный характер, по представлению руководителя соответствующего 
структурного подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвечающего за направление, в 
котором осуществляется деятельность муниципального учреждения.
8. Руководителю муниципального учреждения может быть установлена доплата за показатели каче-
ства и результативность за счет средств, полученных от оказания платных услуг, а также от ведения 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Конкретные размеры доплаты уста-
навливается не более 40 % от оклада на основании постановления Городской Управы города Калуги, 
носящего индивидуальный характер, и выплачиваются в пределах объемов, поступающих от прино-
сящей доход деятельности, направляемых на оплату труда.

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

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.11.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества необ-
ходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916..

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

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Терепецкая, д.6;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Гвардейская, д.1.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного
   29 августа 2019 г., на право заключения договора аренды земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: 
пчеловодство,  с кадастровым номером 40:25:000000:830, площадью 141 162 кв. м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя Вырка.
Победитель аукциона - Рвачев Евгений Анатольевич. Начальная цена земельного участка 
(размер ежегодной арендной платы) - 70 800 руб. Цена по итогам торгов: 102 660 руб. 
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 03.06.2019     № 5220-ПИ.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская не-
деля» от 25.07.2019 №29.

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств  на дополнительных выборах 
депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 в единый день голосования 8 сентября 2019 года (на основании данных, 

представленных ПАО «Сбербанк России»). По состоянию на 01 сентября 2019 г. (В тыс. руб.)
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

кандидата, наименова-
ние избирательного объ-
единения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, тыс. 
рублей

из них всего, тыс. 
рублей

из них финансовые операции по рас-
ходованию средств на сумму, превыша-
ющую 50 тыс. рублей

сумма1, 
тыс. ру-
блей

основание воз-
вратапожертвования от юридического 

лица на сумму, превышающую 25 
тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую 20 тыс. рублей

сумма, тыс. 
рублей

наименование юриди-
ческого лица

сумма2, тыс. 
рублей

количество граждан дата опера-
ции

сумма, тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Зинов А.Н. 0,35 - - - - 0,35 - - - -
2 Здонов А.П. 1,0 - - - - 1,0 - - - -
3 Головнев И.И. 113,93 100 ПП ЛДПР - - 113,93 - - - -
4 Личман С.Н. 50,0 - - - - 49,55 - - - -
5 Рахматтуллаев А.Т. 1,15 - - - - 1,15 - - - -
6 Голубев А.Л. 200,0 200,0 АО «Аметист-Стан» - - 189,39 - - - -

7 Мосалев А.Р. 1,0 - - - - - - - - -
8 Лифшиц А.А. - - - - - - - - - -
9 Лифшиц И.А. 1,0 - - - - 0,78 - - - -
10 Лиман Д.А. 1,0 - - - - 0,78 - - - -
11 Лиман В.А. 1,0 - - - - 0,78 - - - -
12 Циммерман А.С. - - - - - - - - - -
13 Ларионов К.Н. 6,06 - - - - 6,06 - - - -

Итого 376,49 300,0 - - - 363,77 - - - -
______________________
1  Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата.
2 Указывается общая сумма пожертвований граждан, внесших пожертвования на сумму, превышающую 20 тыс. рублей.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  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,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  сентябре-октябре 2019 года.

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О демонтаже (сносе) неста-
ционарных объектов на территории города Калуги» от 27.082019 № 8522-пи Вы обязаны  в те-
чение 7 рабочих дней с даты  опубликования сообщения своими силами произвести демонтаж 
(снос) объектов и привести места их размещения в нормативное состояние, расположенных по 
следующим адресам:
 - г.Калуга,  ул.Ленина, в районе д.26а (около автокооператива) - (металлические гаражи - 2);
  - г.Калуга,  ул.Веры Андриановой, в районе д.5 - (металлические гаражи - 6);
  - г.Калуга, ул.Высокая, д.4 - (деревянный сарай, обшитый железом - 1);
 - г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, в районе д.27 - (деревянные сараи - 32);

  - г.Калуга, ул.Ленина, в районе д.43 - (металлические гаражи - 2);
- г.Калуга, пер.Лаврентьевский, в районе д.53 - (металлический гараж -1);
 - г.Калуга, ул.Баррикад, в районе д.155 (около детсада «Колосок») - (металлические гаражи - 5, 
голубятня, - 1).
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,  ул.Московская, д.188 (каб.310), 
тел:71-36-28 
 В случае не исполнения указанного постановления,  объекты будут демонтированы при-
нудительно. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019                                                                                                 № 8522-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) не-
стационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги», на основании заключения комис-
сии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 27.08.2019 № 4-19-ЗК, 
подпункта 4.1.42 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно размещенных на территории 
города Калуги, по следующим адресам:
1.1. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 2), указанные в приложении к заключению комис-
сии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 27.08.2019 № 4-19-ЗК 
(далее - Заключение), по адресу:  г.Калуга, ул.Ленина, в районе д. №26а (около автокооператива).
1.2. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 6), указанные в приложении к Заключению, по 
адресу: г.Калуга,  ул.Веры Андриановой, в районе д. №5.
1.3. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 5, голубятня - 1), указанные в приложении к Заклю-
чению, по адресу: г.Калуга,  ул.Баррикад, в районе д. №155   (около детсада «Колосок»).
1.4. Нестационарный объект (деревянный сарай, обшитый железом - 1), указанный в приложении к Заклю-
чению, по адресу: г.Калуга, ул.Высокая, в районе д.4.
1.5. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 32), указанные в приложении к Заключению, по адресу: 
г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, в районе д. №27.
1.6. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 2), указанные в приложении к Заключению, по 
адресу: г.Калуга,  ул.Ленина, в районе д. №43.
1.7. Нестационарный объект (металлический гараж - 1), указанный в приложении к Заключению, по адре-
су: г.Калуга, пер.Лаврентьевский, в районе д.53.
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных тор-
говых и иных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному обнаро-
дованию.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги.

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 03.09.2019                                                                                                                       № 67 
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 03.09.2019 № 67

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Коленцеву Сергею Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.09.2019 №_67.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000064:1911 по адресу: г.Калуга, д.Лихун, д.28А, запрашивается разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 

юго-западной границе вышеуказанного земельного участка до 1,5 м по стене  объекта недвижимости.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается соот-
ветствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения запра-
шиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.09.2019 по 03.10.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 этаж), 
12.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.09.2019 по 19.09.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 12.09.2019 по 
19.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: 
https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 03.09.2019                                                                                                                       № 68 

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
03.09.2019  № 68

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Черкасову Александру Андреевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.09.2019 № 68.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000069:611 по адресу: г.Калуга, д.Григоровка, д.10Б, запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений по северной границе вышеуказанного земельного участка до 1,2 м по стене существующего объекта 
недвижимости.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организа-
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ции и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается соот-
ветствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения запра-
шиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.09.2019 по 03.10.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 этаж), 
12.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.09.2019 по 19.09.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 12.09.2019 по 19.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: 
https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 03.09.2019                                                                                                                       № 69 

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
от 03.09.2019  № 69

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кузнецову Юрию Петровичу, Кузне-
цовой Татьяне Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.09.2019 № 69.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:26:000284:9 по адресу: г.Калуга, ул.Родниковая, д.10, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по юго-восточной границе вышеуказанного 
земельного участка до 0 м по стене существующего объекта недвижимости.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 03.09.2019                                                                                                                       №70

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
  от 03.09.2019 № 70

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Остапенко Людмиле Павловне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.09.2019 по 03.10.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 12.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.09.2019 по 19.09.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 12.09.2019 по 19.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019                                                                                                                               №331-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 17.10.2011 

№ 232-п «О применении региональных расчетных индексов для определения стоимости 
строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов и капитального 

ремонта объектов»
Руководствуясь статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 17.10.2011 № 232-п «О примене-
нии региональных расчетных индексов для определения стоимости строительства, реконструк-
ции, технического перевооружения объектов и капитального ремонта объектов» (далее - поста-
новление) изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 
«1. Для определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и техни-
ческого перевооружения объектов, финансируемых полностью или частично с привлечением 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» применять региональные расчетные индексы изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства, определяемой с 
применением федеральных единичных расценок, размещенных в официальном издании «Ин-
формационный сборник «Ценообразование в строительстве на территории Калужской области. 
Региональные расчетные индексы в строительстве (по видам строительства)» выпуск № 3 (160), 
июнь 2019 года» государственного бюджетного учреждения Калужской области «Управление 
ценообразования и информации в строительстве Калужской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги и управление финансов города Ка-
луги.

Городской Голова города Калуги     Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании       п. 3.4.2. 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении мест 
размещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:

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

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги    от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи и 
деревянные сараи, расположенные по адресам: 
- г.Калуга, пер. Воскресенский, в районе д.7 - (деревянные сараи - 3);
- г.Калуга, пер. Воскресенский, в районе д.6 - (деревянный сарай - 1);
- г.Калуга, пер. Воскресенский, в районе д.8 - (металлический контейнер - 1, деревянные сараи - 
2);
- г.Калуга, пер. Воскресенский, в районе д.8а - (металлические гаражи - 4, деревянные сараи - 9);
- г.Калуга, пер. Воскресенский, в районе д.15 - (металлический навес - 24Х4.5 м);
- г.Калуга, пер. Воскресенский, в районе д.23 - (металлические гаражи - 2);
- г.Калуга, пер. Воскресенский, в районе д.27 - ( деревянные сараи - 5);
- г.Калуга, пер. Воскресенский, в районе д.31 - (металлический гараж - 1, деревянные сараи - 2, 
КУНГ - 1).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2019                                                              № 354-п
О внесении изменений в постановление Городской  Управы города Калуги от 23.10.2012 
№ 371-п «О порядке предоставления председателям советов многоквартирных домов, 

осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим 
руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на 

безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам 
деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся 

членами органов управления территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации расходов 
за произведенную ими оплату жилого помещения  и коммунальных услуг за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» и о порядке выдачи 
удостоверений председателям советов многоквартирных домов

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», в целях стимулирования деятельности председателей советов 
многоквартирных домов, осуществляющих деятельность на безвозмездной основе, лиц, осу-
ществляющих руководство деятельностью территориального общественного самоуправления 
на безвозмездной основе, уполномоченных единолично принимать решения по вопросам де-
ятельности территориального общественного самоуправления, являющихся членами органов 
управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 23.10.2012 № 371-п «О порядке 
предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятель-
ность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью тер-
риториального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным 
единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного 
самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации 
расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» и о порядке выдачи удостове-
рений председателям советов многоквартирных домов» (далее – постановление) следующие 
изменения:
1.1. В пункте 3 приложения 1 к постановлению слова «300 рублей» заменить словами «500 ру-
блей».
1.2. Пункт 4 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4. Размер ежеквартальной компенсации (Рк) определяется по следующей формуле:
Рк = 500 руб. x  п, 
где п - количество полных месяцев работы председателем СМД,  руководителем ТОС в расчет-
ном квартале».

ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.09.2019 № 70.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000283:227 по адресу: г.Калуга, ул.Турынинские дворики, д.9, запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений от т. 2 до т.3 приложенной к заявле-
нию схемы до 1,9 м, по т. 10 до 2,7 м по стенам существующего объекта недвижимости.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.09.2019 по 03.10.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 12.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.09.2019 по 19.09.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 12.09.2019 по 19.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

- г.Калуга, ул.Московская, у д.213 (остановочный комплекс), для торговли продтоварами, тип 
объекта торговый павильон;
- г.Калуга, д.Колюпаново, у д.35, для торговли продтоварами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, пер.Чичерина, у д.28, для торговли хлебом, хлебобулочной продукцией, тип объекта 
киоск;
- г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.42, для торговли продтоварами, тип объекта торговый пави-
льон;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.251, для торговли продтоварами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Тельмана, у д.39, для торговли продтоварами, тип объекта торговый павильон;
- г.Калуга, ул.Спартака, у д.5, для торговли непродовольственными товарами, тип объекта торго-
вый павильон;
- г.Калуга, пл.Победы, у д.9, для торговли мясом, мясной гастрономией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.251, для торговли мясом, мясной гастрономией, тип объекта ки-
оск;
- г.Калуга, ул.Николо-Козинская, у д.5, для торговли овощами, фруктами, ягодами, тип объекта 
киоск;
- г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31, для торговли продтоварами, тип объекта торговый павильон;
- г.Калуга, ул.Маршала Жукова, у д.22, для торговли продтоварами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.214, для торговли продтоварами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса), для торговли продтоварами, тип 
объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31, для торговли продукцией общественного питания, тип объекта 
киоск;
- г.Калуга, ул.Привокзальная, у д.8 (ст. Калуга-2), для торговли продтоварами, тип объекта торго-
вый павильон.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после 
официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – чет-
верг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, 
воскресенье — выходной.
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального опу-
бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с 
населением на территориях и управление социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2019                                                                                                    № 353-п
Об утверждении перечня объектов культурного наследия, подлежащих государственной 

историко-культурной экспертизе 
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013  № 220-п «Об утверждении по-
ложения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации», постановления Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 390-п  
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)» (в редакции от 
20.06.2019) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов культурного наследия, подлежащих  государственной историко-
культурной экспертизе с целью  обоснования включения объектов культурного наследия в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в 2019 году.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
   

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от03.09.2019 №353-п

Перечень объектов культурного наследия,подлежащих государственной 
историко-культурной экспертизе 

№
п/п

Наименование объекта 
культурного наследия 

Датировка Местонахождение объекта культурного 
наследия

1 Дом Антиповых- Неклюдо-
вых,  (гостиница «Лондон»)

конец XIX в. - начало ХХ в. ул. Театральная, 4а

2 Жилой дом   XIX в. ул. Театральная, 6
3 Жилой дом XIX в. ул. Театральная, 8 
4 Жилой дом У.К.Ивановой 1782-1794 гг. ул. Театральная, 9
5 Жилой дом XIX в. ул. Театральная, 11
6 Дом жилой с лавками 2-я половина XIX в. ул. Театральная, 12
7 Жилой дом (Здание гости-

ницы «Тихоновское подво-
рье», Дом Кувшинниковых)

XIX в. ул. Театральная, 13/ ул. Дзержинского, 47

8 Жилой дом (Здание постоя-
лого двора Борисова)

XIX в. ул. Театральная, 14

9 Жилой дом 1-я половина XIX в. ул. Театральная, 15/ ул. Дзержинского, 56

10 Жилой дом XIX в. ул. Театральная, 16
11 Жилой дом XIX в. ул. Театральная, 18
12 Жилой дом XIX в. ул. Театральная, 20
13 Жилой дом XIX в. ул. Театральная, 21
14 Жилой дом XIX в. ул. Театральная, 24/ ул. Достоевского, 36

15 Жилой дом XIX в. ул.Театральная, 26
16 Жилой дом XIX в. ул. Театральная, 28
17 Жилой дом начало XIX в. ул. Театральная, 30
18 Жилой дом 2-я половина XIX в. ул. Театральная, 31
19 Жилой дом XIX в. ул. Театральная, 32
20 Жилой дом (Ларина) начало XIX в. ул. Театральная, 39/9
21 Жилой дом конец XIX в. ул. Воронина, 14/ ул. Пролетарская, 103
22 Жилой дом (Горбуновой) ул. Вилонова, 7
23 Жилой дом конец XIX в. - начало XX в. ул. Дзержинского, 31
24 Жилой дом XIX в. ул. Дзержинского, 33
25 Жилой дом К.Ф.Торубаева 1794 г. ул. Луначарского, 24
26 Дом жилой 2-я половина XIX в. ул. Академика Королева, 59
27 Жилой дом конец XIX в. ул. Суворова, 14
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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений 
о правах на земельные участки под  временными объектами 

(металлические гаражи, сараи) на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города 
Калуги   от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимо-
сти представления  документов на деревянные сараи, расположенные по 
адресу: 
- г.Калуга, ул.Высокая, в районе д.2 - (деревянные сараи  - 16).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.


