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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                                 № 13640-пи
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул.Генерала Попова, 

ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-развлека-
тельный комплекс» от 27.11.2019 № 8503-06-19, в соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпунктом 4.1.28 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-развлека-
тельный комплекс» о подготовке за счет собственных средств проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом (приложение 
1).
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания тер-
ритории, ограниченной ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом, 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления 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 «Спортивно-развлекательный комплекс» в срок 
не позднее 20.12.2020 представить в управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию 
по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 
2)
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 2 к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 30.12.2019г. 
№ 13640-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобра-
зить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки 
территории.
3.1. 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 ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
4. Основную часть проекта межевания территории, результаты инженерных изысканий выпол-
нить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в форма-
те, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных 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.
5. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном эк-
земпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
5.1. Исполнитель работ  принимает участие в проведении общественных обсуждений и осу-
ществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходи-
мости, определяемой результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момен-
та размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в отно-
шении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каж-
дый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями следующих норма-
тивных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требова-
ния»; 
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения 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 По-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 30.12. 2019г. № 13640-пи
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий 

Проект межевания территории, ограниченной ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 
3-м Академическим проездом

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных изысканий Территория, ограниченная ул.Генерала Попо-

ва, ул.Фомушина, 3-м Академическим про-
ездом

2 Требования к материалам и результатам инженер-
ных изысканий (состав, сроки и порядок представ-
ления отчетных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. 
Свод правил. Инженерные изыскания при 
планировке территорий. Общие требования» 
(утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 
№ 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включа-
ют виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 
(пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические

4 Границы территорий проведения инженерных 
изысканий

Территория, ограниченная ул.Генерала Попо-
ва, ул.Фомушина, 3-м Академическим проез-
дом, ориентировочной площадью 57000 кв.м

5 Описание объекта планируемого размещения 
капитального строительства

Размещение объектов капитального строи-
тельства не планируется

6 Необходимость выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-ги-
дрометеорологические, инженерно-экологи-
ческие изыскания будут проведены на стадии 
архитектурно-строительного проектирования.

7 Требования к точности, надежности, достоверно-
сти и обеспеченности данных и характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, необходимые для обработки 
результатов измерений:
система координат, масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

9 Данные о границах и площадях создания или об-
новления инженерно-топографических планов

Территория, ограниченная ул.Генерала Попо-
ва, ул.Фомушина,
3-м Академическим проездом, ориентировоч-
ной площадью 57000 кв.м

10 Дополнительные требования к съемке подземных 
и надземных инженерных коммуникаций

Нет

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

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019                                                                                                        № 496-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 
№ 390-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый 

город)»  
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении по-
ложения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективно-
сти реализации», на основании решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 390-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение 
историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)» (далее - муниципальная про-
грамма) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к постановлению Городской Управы города Калуги в новой редакции 
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 24.12.2019  № 496-п

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА» «СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ЦЕНТРА ГОРОДА»

 (СТАРЫЙ ГОРОД)»

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют
Участники муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги,  управление экономики и имущественных от-

ношений города Калуги, министерство культуры Калужской области, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» (по согласованию), управление по 
охране объектов культурного наследия Калужской области (по согласованию), инвесторы.

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют
Программно-целевые инструменты муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цели муниципальной программы - сохранение исторического наследия и целостности старой части города Калуги, в том числе и с точки зрения его архитектурно-исторической и культурной значи-
мости;
- осуществление комплекса градостроительных преобразований, направленных на сохранение исторической части города и дальнейшее развитие его как истори-
ко-архитектурного памятника;
- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее - объекты культурного наследия);
- обеспечение инженерно-строительных и организационных мер, направленных на оздоровление городской среды;
- исключение возможности хаотичной застройки исторического центра города;
- изменение целевого назначения исторического центра города на культурно-рекреационный, офисно -деловой; 
- сохранение, реставрация и восстановление объектов культурного наследия, памятников истории и культуры.

Задачи муниципальной программы - выявление градостроительных и архитектурных особенностей исторической части города и краткий анализ современного состояния исторической части города;
- выполнение работ по сохранению (ремонту, реставрации) объектов культурного наследия с возможностью использования конструкций крыш под размещение 
мансардных этажей;
- приведение жилого фонда и объектов соцкультбыта в соответствие с современными требованиями по повышению уровня комфортности жилых домов, учреж-
дений сферы обслуживания;
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан;
- сохранение исторической застройки в зоне воссоздания комплексной исторической застройки;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;
- формирование имиджа города как исторического и культурного центра.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы

Наименование показателя
- количество объектов культурного наследия, сохраненных в рамках муниципальной программы;
- доля объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;
- доля территории, на которой проведено комплексное исследование территории (анализ территории, социо - культурная программа и т. д.);
- доля внесенных сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон.

Сроки и этапы реализации муниципальной про-
граммы

2014 - 2021 гг.

Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы

Источники финансиро-
вания

Всего, тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

5179,0 - - - - 179,0 5000,0 - -

Внебюджетные средства - - - - - - - - -
Итого 5179,0 - - - 179,0 5000,0 - -
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и 
плановый период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются средства, привлеченные инвесторами, в соответствии с законодательными и иными правовыми актами.

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

- сохранение (ремонт, реставрация) объектов культурного наследия не менее 2 объектов в год;
- концептуальные предложения по использованию территории не менее 1 предложения на исследуемой территории;
- 100 % сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сегодня проблема сохранения застройки старой части города, его архитектурного наследия 
является одной из наиболее главных и трудных проблем. 3 - 5 лет - срок, после которого пойдут 
необратимые процессы разрушения зданий исторического центра города, потери его неповто-
римого архитектурного облика, причем безвозвратно.
Из-за отсутствия надлежащего ухода многие объекты ветшают, просто разрушаются, изменяется 
их внешний вид, цветовое решение. Помимо этого, зачастую изменяют фасады зданий до не-
узнаваемости. Все это вместе с кварталами типовых панельных домов застроек советского пе-
риода, расположенных неподалеку от исторического ядра города, ухудшает благоприятную для 
человека своеобразную визуальную среду.
Необходимо принять во внимание тот факт, что 90% построек - дома, построенные до 1917 
года, имеющие деревянные конструкции покрытий и перекрытий.
Муниципальная программа сформирована на основе комплексного анализа положения дел в 
историческом ядре г. Калуги по правовым, организационным, производственным вопросам, 
состоянию памятников, зданий. При разработке муниципальной программы было проведено 
натурное и визуальное обследование застройки улиц, осуществлена фотофиксация зданий, рас-

положенных на территории улиц Карпова, Воскресенской, Луначарского, Театральной, Баумана, 
Дарвина. В части получения исторической справки по историческим постройкам оказана по-
мощь со стороны министерства культуры Калужской области. В процессе работы проводилось 
уточнение собственников и пользователей зданий, был изучен проект охранных зон и зон регу-
лирования застройки, памятников истории и культуры города Калуги, утвержденный решением 
исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 
752, а также нормативные правовые документы, относящие значительную часть застройки улиц 
к объектам культурного наследия.
Многоплановость проблем, отраженных в муниципальной программе, обусловила необходи-
мость дифференцирования задач по основным направлениям:
- сохранение и развитие исторического ядра г. Калуги как национального культурно-историче-
ского достояния;
- сохранение объектов культурного наследия;
- создание условий для повышения уровня инвестиционной и туристической привлекательно-
сти исторического центра как приоритетного направления в социально-экономическом разви-
тии города на ближайшую перспективу.
Историческое ядро города Калуги охватывает улицы: Ленина - бывшая Никитская, Воскресен-
ская, Кутузова - бывшая Ильинская, Карпова - бывший пер. Никитский и Театральная - бывшая 
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Облуповская. Это одни из самых старых и значимых улиц в истории города Калуги. Улица 
Никитская называлась так по названию восстановленной ныне церкви, находящейся сразу 
за Гостиными рядами. Воскресенская улица - одна из немногих улиц города с сохранившейся 
исторической застройкой, до переустройства по регулярному плану 1778 года носила сложное 
название Большая Московская проезжая Егорьевская улица. Основная ее застройка складыва-
лась на рубеже XVIII - XIX веков. Примером застройки может служить улица Ильинская - ныне 
Кутузова. В разные времена улица Театральная носила названия Облуповская, Кутузовская. 
«Облупами» раньше называли кабаки, где «облупливали под копеечку» изрядно захмелевших 
клиентов, а Кутузовской она стала в 1912 году в честь 100-летия начала Отечественной войны 
1812 года.
Всесторонний анализ сложившейся ситуации показывает, что для достижения поставленных 
целей по возрождению исторического ядра города Калуги необходимо интенсивное использо-
вание программного подхода.
В целом проблема сохранения исторического центра города - это необходимость и возмож-
ность корректировки, регенерации и дальнейшего развития Калуги с учетом использования 
самых современных методов в области проектирования и строительства, реконструкции, ре-
ставрации.
В настоящее время на территории проекта «Старый город» расположено более 300 зданий 
различных форм собственности, из которых порядка 180 относятся к объектам культурного на-
следия.
Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся 
ситуации в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия.
Также в сложившихся условиях решение всего комплекса вопросов в отношении культурного 
наследия города Калуги возможно только программно-целевым методом, который позволит 
определить приоритетные направления и комплекс первоочередных охранных мероприятий 
на объектах культурного наследия в 2014 - 2021 годах, сконцентрировать финансовые ресурсы 
на проведении работ на конкретных объектах культурного наследия.
В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- сохранение (ремонт, реставрация) объектов культурного наследия не менее 2 объектов в год;
- концептуальные предложения по использованию территории не менее 1 предложения на 
исследуемой территории;
- 100 % сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон, внесенных 
в Единый государственный реестр недвижимости.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗ АТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ
Подраздел 2.1. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выбор приоритетов муниципальной программы определен положениями Конституции Россий-
ской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными 
законами, а также принимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции субъектов 
Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.
 Подраздел 2.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕ-
НИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями муниципальной программы являются:
- сохранение исторического наследия и целостности старой части города Калуги, в том числе и 
с точки зрения его архитектурно-исторической и культурной значимости;
- осуществление комплекса градостроительных преобразований, направленных на сохранение 
исторической части города и дальнейшее развитие его как историко-архитектурного памятника;
- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее - объекты 
культурного наследия);
- обеспечение инженерно-строительных и организационных мер, направленных на оздоровле-
ние городской среды;
- исключение возможности хаотичной застройки исторического центра города;
- изменение целевого назначения исторического центра города на культурно-рекреационный, 
офисно -деловой; 
- сохранение, реставрация и восстановление объектов культурного наследия, памятников исто-
рии и культуры
Задачи муниципальной программы:
- выявление градостроительных и архитектурных особенностей исторической части города и 
краткий анализ современного состояния исторической части города;
- выполнение работ по сохранению (ремонту, реставрации) объектов культурного наследия с воз-
можностью использования конструкций крыш под размещение мансардных этажей;
- приведение жилого фонда и объектов соцкультбыта в соответствие с современными требовани-
ями по повышению уровня комфортности жилых домов, учреждений сферы обслуживания;
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализа-
ция творческого потенциала для граждан;
- сохранение исторической застройки в зоне воссоздания комплексной исторической застройки;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;
- формирование имиджа города как исторического и культурного центра.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№
п/п

Наименование 
индикатора (по-
казателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам
2012, 
факт

2013 
(оценка)

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Количество объ-
ектов культурного 
наследия, сохра-
ненных в рамках 
муниципальной 
программы

шт. - - - 3 5 5 4 50 3 3

2. Доля объектов 
культурного насле-
дия, находящихся 
в неудовлетвори-
тельном и аварий-
ном состоянии

% - - 97 87 65 50 25 17 7 5

3. Доля внесенных 
сведений о грани-
цах населенных 
пунктов и грани-
цах территориаль-
ных зон

% - - - - - - 100 - - -

4. Доля территории, 
на которой прове-
дено комплексное 
исследование 
территории (ана-
лиз территории, 
социо - культурная 
программа и т. д.)

% - - - - - - - - 30 20

Подраздел 2.3. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- сохранение (ремонт, реставрация) объектов культурного наследия не менее 2 объектов в год;
- концептуальные предложения по использованию территории не менее 1 предложения на 
исследуемой территории;
- 100 % сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон, внесенных в 
Единый государственный реестр недвижимости.

Подраздел 2.4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Сохранение историко-архитектурного облика центра города (Старый город)» - 2014 - 2021 
годы, без разделения на этапы.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия 
(основного 
меропри-
ятия) под-
программы 
(ведомствен-
ной целевой 
программы), 
прочего ме-
роприятия 
(основного 
меропри-
ятия) про-
граммы

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник

Ср
ок

 н
ач

ал
а 

и 
ок

он
ча

ни
я 

ре
ал

из
ац

ии Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Связь с целевыми по-
казателями (индикато-
рами) муниципальной 
программы (подпро-
граммы)

1. Проведение 
мониторинга 
состояния 
объектов 
культурного 
наследия, 
выявленных 
объектов 
культурного 
наследия

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги,
управление по охране 
объектов культурного 
наследия Калужской об-
ласти (по согласованию), 
министерство культуры 
Калужской области (по 
согласованию)

2014 
- 
2015 
гг.

Сохранение историче-
ского наследия, раз-
мещение и развитие 
учебных центров, 
музеев, выставочных 
залов, библиотек и 
др., повышение обще-
образовательного и 
культурного уровней 
населения, его эстети-
ческого воспитания, 
получение доходов от 
деятельности указан-
ных учреждений

Доля объектов культур-
ного наследия, находя-
щихся в неудовлетвори-
тельном и аварийном 
состоянии

2. Утверждение 
адресного 
перечня мест 
размещения 
(реконструк-
ция, модер-
низация) 
объектов, 
согласование 
с мини-
стерством 
культуры 
Калужской 
области

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги,
управление по охране 
объектов культурного 
наследия Калужской об-
ласти (по согласованию), 
министерство культуры 
Калужской области (по 
согласованию)

2014 
- 
2021 
гг.

Сохранение объектов 
культурного наследия 
и создание условий 
для строительства но-
вых объектов

Доля объектов культур-
ного наследия, находя-
щихся в неудовлетвори-
тельном и аварийном 
состоянии

3. Разработка 
проектной 
документа-
ции с учетом 
охранного 
обязатель-
ства, вы-
данного ми-
нистерством 
культуры 
Калужской 
области

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги, управление 
экономики и имуществен-
ных отношений города 
Калуги (в части нежилых 
помещений), управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги 
(в части многоквартирных 
жилых домов)

2014 
- 
2021 
гг.

Подготовленная в уста-
новленном порядке 
проектная докумен-
тация на проведение 
работ по сохранению 
объектов культурного 
наследия, выявленных 
объектов культурного 
наследия

Количество объектов 
культурного наследия, 
сохраненных в рамках 
муниципальной про-
граммы

4. Согласование 
проектной 
докумен-
тации на 
проведение 
работ по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия, 
выявленных 
объектов 
культурного 
наследия

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений  
города Калуги,
управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги (в ча-
сти нежилых помещений), 
управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги (в части 
многоквартирных жилых 
домов),  министерство 
культуры Калужской обла-
сти (по согласованию)

2014 
- 
2021 
гг.

Подготовленная и 
согласованная в уста-
новленном порядке 
проектная докумен-
тация на проведение 
работ по сохранению 
объектов культурного 
наследия, выявленных 
объектов культурного 
наследия

Количество объектов 
культурного наследия, 
сохраненных в рамках 
муниципальной про-
граммы

5. Государ-
ственная 
историко-
культурная 
экспертиза 
документа-
ции, обосно-
вывающей 
проведение 
работ по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия, 
выявленных 
объектов 
культурного 
наследия

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги,
управление экономики 
и имущественных от-
ношений города Калуги 
(в части нежилых по-
мещений), управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги 
(в части многоквартирных 
жилых домов)

2014 
- 
2021 
гг.

Получение заключения 
историко-культурной 
экспертизы, являюще-
гося основанием для 
проведения работ на 
объекте культурного 
наследия, выявленном 
объекте культурного 
наследия

Количество объектов 
культурного наследия, 
сохраненных в рамках 
муниципальной про-
граммы

6. Государ-
ственная 
экспертиза 
проектной 
докумен-
тации на 
проведение 
работ по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия, 
выявленных 
объектов 
культурного 
наследия

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги (в ча-
сти нежилых помещений), 
управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги (в части 
многоквартирных жилых 
домов), управление архи-
тектуры, градостроитель-
ства и земельных отноше-
ний города Калуги

2014 
- 
2021 
гг.

Получение заключения 
государственной экс-
пертизы проектной 
документации на 
проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
выявленных объектов 
культурного наследия

Количество объектов 
культурного наследия, 
сохраненных в рамках 
муниципальной про-
граммы
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7. Описание 
границ насе-
ленных пун-
ктов и границ 
территори-
альных зон 
городского 
округа «Го-
род Калуга» в 
соответствии 
с постанов-
лением Пра-
вительства 
Калужской 
области от 
26.02.2018 
№ 115 «О 
внесении 
изменений 
в постанов-
ление Пра-
вительства 
Калужской 
области от 
31.12.2013 
№ 754 «Об 
утверждении 
государ-
ственной 
программы 
Калужской 
области 
«Управление 
имуще-
ственным 
комплексом 
Калужской 
области»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

2018 
- 
2020 
гг.

Внесение сведений в 
Единый государствен-
ный реестр недвижи-
мости

Доля внесенных сведе-
ний о границах населен-
ных пунктов и границах 
территориальных зон

8. Комплексное 
исследова-
ние террито-
рии (анализ 
территории, 
социо - 
культурная 
программа и 
т. д.)

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства 
г.Калуги» (по согласова-
нию)

2019 
- 
2021 
гг.

Предложения по ис-
пользованию терри-
тории

Доля территории, на 
которой проведено ком-
плексное исследование 
территории (анализ 
территории, социо - 
культурная программа 
и т. д.)

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы

№ п/п Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нор-
мативного правового акта

Ответственный ис-
полнитель и соис-
полнители

Ожидаемые 
сроки при-
нятия

1. Не предусмотрен

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наимено-
вание под-
программы, 
ведом-
ственной 
целевой 
программы, 
прочего ме-
роприятия 
(основного 
мероприя-
тия)

Наимено-
вание глав-
ного рас-
порядителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга».

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источни-
ки финан-
сирова-
ния.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Проведе-

ние мони-
торинга 
состояния 
объектов 
культурного 
наследия, 
выяв-
ленных 
объектов 
культурного 
наследия.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги.

Финанси-
рование 
не требу-
ется.

- - - - - - - - -

2. Утверж-
дение 
адресного 
перечня 
мест разме-
щения (ре-
конструк-
ция, модер-
низация) 
объектов, 
согласова-
ние с мини-
стерством 
культуры 
Калужской 
области.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги.

Финанси-
рование 
не требу-
ется.

- - - - - - - - -

3. Разработка 
проектной 
документа-
ции с уче-
том охран-
ного обя-
зательства, 
выданного  
мини-
стерством 
культуры 
Калужской 
области.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги, 
управление 
экономики 
и имуще-
ственных 
отношений 
города Ка-
луги.

Итого - - - - - - - - -
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

- - - - - - - - -

4. Согла-
сование 
проектной 
докумен-
тации на 
проведение 
работ по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия, 
выяв-
ленных 
объектов 
культурного 
наследия.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги, 
управление 
экономики 
и имуще-
ственных 
отношений 
города Ка-
луги.

Финанси-
рование 
не требу-
ется.

- - - - - - - - -

5. Государ-
ственная 
историко-
культурная 
экспертиза 
докумен-
тации, 
обосновы-
вающей 
проведение 
работ по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия, 
выяв-
ленных 
объектов 
культурного 
наследия.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги, 
управление 
экономики 
и имуще-
ственных 
отношений 
города Ка-
луги.

Итого 5179,0 - - - - 179,0 5000,0 - -
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

5179,0 - - - - 179,0 5000,0 - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - - -

6. Государ-
ственная 
экспертиза 
проектной 
докумен-
тации на 
проведение 
работ по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия, 
выяв-
ленных 
объектов 
культурного 
наследия.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги, 
управление 
экономики 
и имуще-
ственных 
отношений 
города Ка-
луги.

Итого - - - - - - - - -
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

- - - - - - - - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - - -

7. Описание 
границ на-
селенных 
пунктов 
и границ 
территори-
альных зон 
городского 
округа «Го-
род Калуга» 
в соот-
ветствии с 
постановле-
нием Пра-
вительства 
Калужской 
области от 
26.02.2018 
№ 115 «О 
внесении 
изменений 
в постанов-
ление Пра-
вительства 
Калужской 
области от 
31.12.2013 
№ 754 «Об 
утверж-
дении 
государ-
ственной 
программы 
Калужской 
области 
«Управле-
ние имуще-
ственным 
комплексом 
Калужской 
области».

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги.

Итого - - - - - - - - -
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»1

- - - - - - - - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - - -

8. Комплекс-
ное иссле-
дование 
территории 
(анализ 
территории, 
социо - 
культурная 
программа 
и т. д.).

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги,
МКУ 
«Управ-
ление 
капиталь-
ного стро-
ительства 
г.Калуги» 
(по согласо-
ванию).

Итого - - - - - - - - -
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

- - - - - - - - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - - -
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9. ВСЕГО по программе Итого 5179,0 - - - - 179,0 5000,0 - -
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

5179,0 - - - - 179,0 5000,0 - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - - -

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после утвержде-
ния решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются средства, привлеченные инвесторами, в 
соответствии с законодательными и иными правовыми актами.
Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы содержит алгоритм 
оценки фактической эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам реали-
зации с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе 
оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
6.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определя-
ется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

n

i 1
С Ci / n,

=

=∑
где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающе-
го степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муни-
ципальной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчиты-
ваться по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
При использовании данной формулы, в случае если значение индикатора Зп (или Зф) находится 
на месте делителя и равно нулю, то значение Зп (или Зф) принимается равным 1.
При использовании данной формулы, в случае если Ci больше 1, то значение Ci принимается 
равным 1.
6.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат определяется путем сопо-
ставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:
Уи = Фф / Фп,
где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной 
программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
6.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется по 
следующей формуле:

m

i 1
М Рi / m,

=

=∑
где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Pi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия про-
граммы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном перио-
де как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
m - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу.
Раздел 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем, осуществляющим общее руководство и контроль за ходом ре-
ализации программы, является управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.
Участниками данной Программы являются: управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление го-
родского хозяйства города Калуги, министерство культуры Калужской области.
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
- формирует структуру программы, перечень участников;
- обеспечивает разработку программы, внесение изменений в программу с подготовкой соот-
ветствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных меро-
приятий;
- обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Участники программы осуществляют реализацию мероприятий программы в рамках своей 
компетенции.
Взаимодействие управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги, управления экономики и имущественных отношений города Калуги, управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги осуществляется в целях реализации муни-
ципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-
архитектурного облика центра города» (Старый город)» в части согласования проектной до-
кументации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019                                                                                                          № 505-п
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 

Калуга» «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании  постановления Городской Управы 
города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решения Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Под-
держка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального обна-
родования и подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление
по работе с населением на территориях.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.                                      
Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 25.12.2019  № 505-п

Проект
1. ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования 
«Город Калуга»
1. Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Управление по работе с населением на территориях

2. Соисполнители муници-
пальной программы

отсутствуют

3. Участники муниципальной 
программы

- управление делами Городского Головы города Калуги;
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- управление физической культуры, спорта и молодежной политики горо-
да Калуги;
- управление культуры города Калуги;
- управление образования города Калуги;
- казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
(по согласованию)

4. Подпрограммы муници-
пальной программы

отсутствуют

5. Программно-целевые ин-
струменты муниципальной 
программы

отсутствуют

6. Цели муниципальной про-
граммы

Развитие и консолидация Российского казачества 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

7. Задачи муниципальной 
программы

- развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, 
форм хозяйствования и самобытной культуры Российского казачества;
- повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству.

8. Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1 Количество членов казачьих обществ на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
2 Общее количество мероприятий с участием членов казачьих обществ, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».
2.1 Количество проведенных общественных мероприятий на территории 
муниципального образования «Город Калуга» с участием самодеятельных 
казачьих коллективов.
2.2 Количество проведенных мероприятий с участием казачьих кадет.
2.3 Количество проведенных общественных мероприятий регионального 
и межрегионального уровней в области спорта и культуры с участием 
казачества.
2.4 Количество прочих мероприятий (проведение семинаров, участие в 
конкурсах) с участием членов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Калу-
га». 
3 Количество учащихся МБОУ 10-18 лет в рамках функционирования каза-
чьих классов, групп, объединений.
4 Количество часов участия народных дружинников в охране обществен-
ного порядка из числа казачьих обществ.

9. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2020-2025 годы

10. Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-
ной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета МО 
«Город Калуга» и в рамках следующих муниципальных программ:
-«Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город 
Калуга»;
-«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Город Калуга»;
-«Комплексная профилактика правонарушений на территории муници-
пального образования «Город Калуга»;
- «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»;
-«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»;
- «Экономическое развитие».

Программа Источники финан-
сиро-
вания

Всего 2020 
год

2021
год

2022 
год

2023
год

2024
год

2025
год
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«Поддержка развития Рос-
сийского казачества на терри-
тории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

3700,0 300,0 300,0 300,0 920,0 930,0 950,0

Областной бюджет - - - - - -

Федераль-
ный бюджет

- - - - - -

Внебюджетные 
средства

- - - - - -

Итого 3700,0 300,0 300,0 300,0 920,0 930,0 950,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципаль-
ной программы из бюджета муниципального образования «Город Калу-
га», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы горо-
да Калуги о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

11. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

К концу реализации программы:
- увеличится количество проводимых мероприятий с участием членов 
казачьих обществ; данный показатель достигнет 26 мероприятий в год; 
- увеличится до 8700 часов участие народных дружинников из числа чле-
нов казачьих обществ в охране общественного порядка; 
- будут удовлетворены образовательные потребности детей, желающих 
обучаться по образовательным программам с этнокультурным компонен-
том;
- обеспечится максимальная доступность для населения лучших образцов 
казачьих культуры и искусства, создадутся условия для творческой само-
реализации казачества, культурно-просветительской деятельности;
- усилится роль казачьих обществ в формировании стабильной межнаци-
ональной и социально-политической обстановки на территории муници-
пального образования;
- произойдет приобщение молодежи к спорту, ведению здорового образа 
жизни, подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Общественное движение за возрождение казачества в России приобрело наибольшую актив-
ность с момента принятия Закона РСФСР от 26.04.1991 № 1107-1 
«О реабилитации репрессированных народов» и Указа Президента Российской Федерации от 
15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества».
Официальной датой создания на территории Калужской области казачьей организации - Калуж-
ского землячества казаков является 18 июня 1992 года, когда был проведен первый объедини-
тельный круг, избраны атаман и правление. В 2012 году зарегистрировано областное казачье 
объединение - Калужское отдельское казачье общество войскового казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско».
Сегодня на территории муниципального образования «Город Калуга» проживают около пятисот 
потомков казаков, насчитывающих в своих рядах сто семьдесят семь казаков, взявших на себя 
добровольные обязательства по несению государственной и иной службы. Зарегистрирова-
но три казачьих общества, из них два готовят документы для внесения их в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации для получения прав для своих членов по 
несению государственной и иной службы, а одно, Калужское хуторское казачье общество «При-
окское», уже внесено в реестр.
Казачеством города проводится активная деятельность по развитию казачьей культуры, спорта, 
выработке программы комплексного развития региональной казачьей инфраструктуры, созда-
нию системы подготовки молодежи и казаков к военной службе.
Калужское ОКО ВКО «ЦКВ» инициировало создание казачьих кадетских классов, в том числе 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеоб-
разовательная школа № 51» города Калуги.  Сформированы казачьи группы в кадетских классах 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги и казачье объединение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Калуги, в которых обучаются 45 че-
ловек.
Значительная работа проводится с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей. Реализуется проект интеграции в казачьи общества данной категории детей, впо-
следствии получивший название «Я служу России». Практически с самого начала проект реа-
лизовывался совместно с региональным центром постинтернатного сопровождения «Расправь 
крылья!». Особенность данного проекта заключается в том, что казаки принимают этих ребят в 
свою семью навсегда. Главным индикатором, сигнализирующим о необходимости расширения 
проекта, является факт прихода новых участников по рекомендации ребят, уже участвующих в 
проекте.
Таким образом, казачество позволяет решать часть задач в сферах обеспечения безопасности 

государства, улучшения криминогенной обстановки, особенно в районах расположения каза-
чьих обществ, патриотического воспитания молодежи, экономического развития сельских тер-
риторий.
В соответствии со Стратегией развития государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Феде-
рации 15 сентября 2012 года (№ Пр-2789), сформированы единые подходы по развитию казаче-
ства на территории Российской Федерации.
Приоритетом в поддержке развития Российского казачества на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» является создание необходимых условий для развития комплексной 
инфраструктуры казачества, укрепления его экономической базы, создания благоприятных ус-
ловий для несения казаками государственной и иной службы, развития традиционного уклада, 
самобытной казачьей культуры, системы непрерывного казачьего образования, военно-патри-
отического воспитания и подготовки казаков к защите Отечества, развитие культурно-истори-
ческого и творческого потенциала региона и использование его в интересах развития города 
Калуги, а именно:
- совершенствование системы взаимодействия с казачеством;
- укрепление экономической и материально-технической базы казачьих обществ, повышение 
социального статуса (уровень доходов, общественное признание) членов казачьих обществ, 
несущих государственную и иную службу, участвующих в учебно-профессиональной подготовке 
и воспитании казаков, в том числе молодежи, участвующих в творческих казачьих коллективах и 
деятельности военно-спортивных клубов;
- поддержка развития сети казачьих поселений компактного проживания казачьих семей, раз-
вития комплексной инфраструктуры;
- содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-
нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры;
- централизация управления силами и средствами, направляемыми на развитие в казачьей 
среде физической культуры и спорта, самобытной казачьей культуры и подготовку казаков к за-
щите Отечества путем создания центра казачьей культуры, военно-патриотического воспитания 
и подготовки казаков к защите Отечества;
- привлечение максимально возможного числа казаков и членов их семей к участию в раз-
личных культурно-досуговых мероприятиях и программах, предоставление качественных и 
доступных услуг населению в сфере казачьей культуры и искусства, обеспечение поддержки 
творческих казачьих коллективов;
- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствую-
щих культурному и гражданскому воспитанию личности;
-организация в рамках профессиональной деятельности казачества образовательно-воспита-
тельного процесса, способствующего формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей в среде казачества и среди населения.
Несмотря на успехи в сфере становления казачества в городе Калуге, в настоящее время суще-
ствует ряд проблемных вопросов, сдерживающих качественные изменения в отношении каза-
чества, в том числе:
1. Отсутствие достаточной информированности населения города о наличии глубоких корней у 
казачества, связанных с территорией региона.
2. Негативное отношение к казачеству, сформированное у части населения в результате дея-
тельности частных структур, не имеющих практического отношения к казачьим организациям.
3. Отсутствие в муниципальном образовании «Город Калуга» концепции построения комплекс-
ной казачьей инфраструктуры, обеспечивающей условия для развития сети казачьих поселений 
с компактным проживанием казачьих семей, традиционным казачьим укладом, методами хо-
зяйствования.
4. Недостаточная материально-техническая база казачьей культуры, спорта и системы подготов-
ки казаков, в том числе допризывной молодежи, к защите Отечества.
5. Низкая профессиональная подготовка к государственной и иной службе значительной части 
казачьих кадровых ресурсов, обусловленная отсутствием единой непрерывной системы каза-
чьего образования, регламентов взаимодействия между казачьими обществами и структурами 
силовых министерств и ведомств в направлении боевой и правоохранительной подготовки.
6. Отсутствие системы постоянных источников финансирования казачьих обществ и объедине-
ний, в том числе в целях укрепления материально-технической базы казачества, развития его 
инфраструктуры.
В последние годы государство сделало значительный стратегический разворот в направлении 
казачества. Приняты ключевые нормативные правовые акты, регламентирующие прежде всего 
вопросы государственной и иной службы казачества, а также развития государственной полити-
ки в отношении российского казачества на долгосрочную перспективу.
Развитие комплексной инфраструктуры казачества на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в перспективе позволит решать многие задачи, связанные с обеспечением эко-
номического развития региона, поддержанием безопасности и правопорядка.

 
3.  СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ)   И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№
 п/п

Наименование индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам

 2018 год 
(факт)

 2019 год 
(оценка)

Реализации муниципальной программы

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»

Количество членов казачьих обществ на территории муниципального образования «Город Калуга» чел. 307 400 450 450 455 460 465 475
Общее количество мероприятий с участием членов казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»

ед. 21 22 22 22 23 24 25 26

2.1. Количество проведенных общественных мероприятий на территории муниципального образования «Город Калуга» 
с участием самодеятельных казачьих коллективов

ед. 6 6 6 6 7 8 9 10

2.2. Количество проведенных мероприятий с участием казачьих кадет ед. 11 12 12 12 13 14 15 16
2.3. Количество проведенных общественных мероприятий регионального и межрегионального уровней в области спор-

та и культуры с участием казачества
ед. 2 2 2 2 3 4 5 6

2.4. Количество прочих мероприятий (проведение семинаров, участие в конкурсах) с участием членов казачьих об-
ществ, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга»

ед. 2 2 2 2 3 4 5 6

3. Количество учащихся МБОУ 10-18 лет в рамках функционирования казачьих классов, групп, объединений чел. 51 50 50 50 50 50 50 50
4. Количество часов участия народных дружинников в охране общественного порядка из числа казачьих обществ час. 6980 47200 6000 6800 7200 7900 8400 8700

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы (подпрограммы)

Принадлеж-
ность меропри-
ятия к проекту 
(наименование 
проекта)

Проведение праздничных мероприятий с участием самоде-
ятельных казачьих коллективов

Управление культуры города 
Калуги,  казачьи общества, осу-
ществляющие свою деятель-
ность на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга» (по согласованию)

2020-2025 гг. Увеличение количества 
общественных мероприятий 
с участием самодеятельных 
казачьих коллективов

Количество проведенных общественных ме-
роприятий на территории муниципального 
образования «Город Калуга» с участием самоде-
ятельных казачьих коллективов.
Общее количество мероприятий с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
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Освещение в средствах массовой информации работы 
Городской Управы города Калуги в сфере поддержки казаче-
ства, а также общественной деятельности казачьих обществ

Управление делами Городско-
го Головы города Калуги

2020-2025 гг. Усиление роли казачьих 
обществ в формировании ста-
бильной межнациональной и 
социально-политической об-
становки на территории муни-
ципального образования

Количество прочих мероприятий (проведение 
семинаров, участие в конкурсах) с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга». 
Общее количество мероприятий с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

Содействие организации работы с казачьей 
молодежью, ее военно-патриотическому,  духовно-нрав-
ственному и физическому воспитанию, сохранению и раз-
витию казачьей культуры

Управление физической куль-
туры,  спорта и молодежной 
политики города Калуги

2020-2025 гг. Снижение детской преступно-
сти, привлечение 
детей и молодежи к заняти-
ям физической культурой и 
спортом

Количество проведенных общественных меро-
приятий 
регионального и межрегионального уровней в 
области спорта и культуры с участием казаче-
ства.
Общее количество мероприятий с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

3.1. Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий по спортив-
но-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и 
населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и под-
ростков муниципальных образовательных учреждений

Управление физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

2020-2025 гг. Снижение детской преступ-
ности, привлечение детей и 
молодежи к занятиям физиче-
ской  культурой и спортом

Количество проведенных общественных меро-
приятий регионального и межрегионального 
уровней в области спорта и культуры с участием 
казачества.
Общее количество мероприятий с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

3.2. Формирование условий для гражданского становления, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи

Управление физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

2020-2025 гг. Снижение детской преступ-
ности, привлечение детей и 
молодежи к занятиям физиче-
ской культурой и спортом

Количество проведенных общественных меро-
приятий регионального и межрегионального 
уровней в области спорта и культуры с участием 
казачества.
Общее количество мероприятий с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

Создание условий для деятельности народной дружины из 
числа членов казачьих обществ

Управление по работе с на-
селением на территориях,  
казачьи общества, осуществля-
ющие свою деятельность на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга» 
(по согласованию)

2020-2025 гг. Увеличение количества 
членов казачьих обществ, 
привлеченных к охране обще-
ственного порядка в микро-
районах города

Количество членов казачьих обществ на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Калуга»,
Количество часов участия народных дружинни-
ков в охране общественного порядка из числа 
казачьих обществ.

Функционирование на базе МБОУ казачьих классов, групп, 
объединений

Управление образования горо-
да Калуги

2020-2025 гг. Удовлетворение образова-
тельных потребностей детей, 
желающих обучаться по об-
разовательным программам с 
этнокультурным компонентом

Количество учащихся МБОУ 10-18 лет в рамках 
функционирования казачьих классов, групп, 
объединений.

Поддержка участия в региональных, всероссийских конкур-
сах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, 
чтениях и т.п. состязательных мероприятиях, а также в пред-
метных и творческих сменах загородных лагерей, выездных 
и других школах (включая оплату проезда, питания, прожи-
вания, организационного взноса за участие для обучающих-
ся и их сопровождающих), приобретение форменной одеж-
ды для учащихся кадетских классов, групп, объединений 
казачьей направленности

Управление образования горо-
да Калуги

2020-2025 гг. Удовлетворение потреб-
ностей детей, желающих об-
учаться по образовательным 
программам этнокультурным 
компонентом; увеличение 
количества учащихся, охва-
ченных мероприятиями с 
участием казачества

Количество проведенных мероприятий с участи-
ем казачьих кадет.
Общее количество мероприятий с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

Проведение семинаров с участием представителей каза-
чьих обществ

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги,  казачьи 
общества, осуществляющие 
свою деятельность 
на  территории муниципально-
го образования «Город Калуга» 
(по согласованию)

2020-2025 гг. Содействие экономической 
активности казачьих обществ 
в рамках действующих 
инструментов 
государственной поддержки

Количество прочих мероприятий (проведение 
семинаров, участие в конкурсах) с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга». 
Общее количество мероприятий  с участием  
членов казачьих обществ, осуществляющих 
свою деятельность на территории  муниципаль-
ного образования «Город Калуга».

Поддержка организаций АПК независимо от организаци-
онно-правовой формы собственности, коллективных фер-
мерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, физических лиц, ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории муниципального образования, 
через:
- предоставление субсидий сельскохозяйственным пред-
приятиям, индивидуальным предпринимателям, являю-
щимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, 
расположенным на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на 
реализованное молоко с учетом молочной продуктивности 
коров из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», за 
исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, государственных 
(муниципальных) учреждений, индивидуальных предпри-
нимателей, не являющихся главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, физических лиц;
- заключение соглашений о взаимодействии между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
 расположенными на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», и управлением экономики и 
имущественных отношений города Калуги по вопросам 
стабилизации и повышения эффективности производствен-
но-хозяйственной деятельности;
- содействие сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, расположенным на территории муниципального 
образования «Город Калуга», в разработке планов селекци-
онно-племенной 
работы по скоту молочного направления;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным пред-
приятиям, индивидуальным предпринимателям, являю-
щихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным на 
территории муниципального образования «Город Калуга»,
 за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, государственных 
(муниципальных) учреждений, индивидуальных предпри-
нимателей,
 не являющихся главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, физических лиц на компенсацию части затрат на:
- известкование кислых почв;
- мелиорацию земель;
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства;
- приобретение элитных 
семян;
- биологизацию почв;
- сидеральные пары;
- агрохимическое обследование почв.

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2020-2025 гг. оказание казачьим обще-
ствам информационной и 
методической поддержи по 
вопросам развития экономи-
ческих условий их деятель-
ности, а также при осущест-
влении казачьими обще-
ствами сельскохозяйственной 
деятельности,  содействие 
экономической активности 
казачьих обществ в рамках 
действующих инструментов 
государственной поддержки

Количество членов казачьих обществ на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Калуга».
Количество прочих мероприятий (проведение 
семинаров, участие в конкурсах) с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга». 
Общее количество мероприятий  с участием  
членов казачьих обществ, осуществляющих 
свою деятельность на территории  муниципаль-
ного образования «Город Калуга».
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Оказание информационной, консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, раз-
витие системы финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, содействие модернизации 
производственной базы субъектов малого и среднего пред-
принимательства, содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2020-2025 гг. оказание казачьим обще-
ствам информационной и 
методической поддержи по 
вопросам развития экономи-
ческих условий их деятель-
ности

Количество членов казачьих обществ на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Калуга».
Количество прочих мероприятий (проведение 
семинаров, участие в конкурсах) с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга». 
Общее количество мероприятий с участием чле-
нов казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполни-
тели

Ожидаемые сроки принятия

1 Реализация муниципальной программы 
не требует разработки дополнительных муниципальных правовых  
актов

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник финансового обеспечения реализации мероприятий Программы - бюджет муници-
пального образования «Город Калуга».
Объемы финансирования за счет средств  бюджета  муниципального образования «Город Калу-
га» включают объемы финансирования, предусмотренные в рамках следующих муниципальных  
программ:
- «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования 
«Город Калуга»;
-  «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»;
- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»;
-  «Экономическое развитие».
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете на очередной финансовый год и план

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
№  
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
прочего мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного 
распорядителя средств бюд-
жета муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год

Проведение праздничных мероприятий с участием самодеятельных 
казачьих коллективов 

Управление культуры города 
Калуги

В рамках мероприятий программы 
«Развитие культуры и искусства 
муниципального образования  
«Город Калуга»

- - - - - - -

Освещение в средствах массовой информации работы Городской 
Управы города Калуги в сфере поддержки казачества, а также обще-
ственной деятельности казачьих обществ

Управление делами Город-
ского Головы
города Калуги

Не требует финансирования - - - - - - -

Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-
патриотическому,  духовно-нравственному и физическому воспита-
нию, сохранению и развитию казачьей культуры

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги

В рамках мероприятий программ 
муниципального образования  
«Город Калуга»

- - - - - - -

3.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных 

Управление физической В рамках мероприятий программы 
«Развитие 

- - - - - - -

спортивных мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, 
подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. 
среди детей и подростков муниципальных образовательных учреж-
дений

культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги

физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании  
«Город Калуга»

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

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги

В рамках мероприятий программы 
«Молодежь муниципального обра-
зования «Город Калуга»

- - - - - - -

Создание условий для деятельности народной дружины из числа 
членов казачьих обществ

Управление по работе с на-
селением на территориях

В рамках мероприятий  программы 
«Комплексная профилактика право-
нарушений на территории муници-
пального образования  
«Город Калуга»

- - - - - - -

Функционирование на базе МБОУ казачьих классов, групп, объеди-
нений

Управление образования 
города Калуги

Не требует финансирования - - - - - - -

Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и 
соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях и т.п. 
состязательных мероприятиях, а также в предметных и творческих 
сменах загородных лагерей, выездных и других школах (включая 
оплату проезда, питания, проживания, организационного взноса 
за участие для обучающихся и их сопровождающих), приобретение 
форменной одежды для учащихся кадетских классов, групп, объеди-
нений казачьей направленности

Управление образования 
города Калуги

Бюджет МО  
«Город Калуга»

3700,0 300,0 300,0 300,0 920,0 930,0 950,0

Проведение семинаров с участием представителей казачьих 
обществ 

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Не требует финансирования - - - - - - -

Поддержка организаций АПК независимо от организационно-правовой 
формы собственности, коллективных фермерских хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, физических лиц, ведущих 
личное подсобное хозяйство на территории муниципального образова-
ния, через:
- предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, ин-
дивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянским (фермерским) хозяйствам, распо-
ложенным на территории муниципального образования «Город Калуга», 
на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молоч-
ной продуктивности коров из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, государственных
(муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не 
являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических 
лиц;
- заключение соглашений о взаимодействии между сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, расположенными на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», и управлением экономики и 
имущественных отношений города Калуги по вопросам стабилизации 
и повышения эффективности производственно-хозяйственной деятель-
ности;
- содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям, располо-
женным на территории муниципального образования «Город Калуга», в 
разработке планов селекционно-племенной работы по скоту молочного 
направления;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, ин-
дивидуальным предпринимателям, являющихся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянским (фермерским) хозяйствам, распо-
ложенным на территории муниципального образования «Город Калуга», 
за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) уч-
реждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц на компенсацию 
части затрат на:
- известкование кислых почв;
- мелиорацию земель;
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства;
- приобретение элитных семян;
- биологизацию почв;
- сидеральные пары;
- агрохимическое обследование почв.

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

В рамках мероприятий программы
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

- - - - - - -
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9. Оказание информационной, консультационной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, развитие системы 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, содействие модернизации производственной базы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность на территории МО 
«Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

В рамках мероприятий программы
«Экономическое развитие», 
подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
МО «Город Калуга»

- - - - - - -

ВСЕГО по программе Итого 3700,0 300,0 300,0 300,0 920,0 930,0 950,0
Бюджет МО «Город Калуга» 3700,0 300,0 300,0 300,0 920,0 930,0 950,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

7. Механизм реализации муниципальной программы
Управление по работе с населением на территориях организует реализацию муниципальной 
программы «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального 
образования «Город Калуга», принимает решение о внесении изменений в муниципальную 
программу, представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации муниципальной программы;  запрашивает необходимые сведения 
для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе для 
подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги и управления финансов города Калуги; проводит оценку эффективности мероприятий 
муниципальной программы; готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.
Участники муниципальной программы отвечают за реализацию программных мероприятий,  
несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной про-
граммы, а также конечных результатов ее реализации; предоставляют ответственному исполни-
телю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги; готовят необ-
ходимую информацию для проведения мониторинга муниципальной программы и направляют  

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному ис-
полнителю; готовят необходимую информацию для годового отчета и направляют до 5 февраля 
года, следующего за отчетным годом, в адрес ответственного исполнителя муниципальной 
программы.
Управление по работе с населением на территориях совместно с соисполнителями и участни-
ками муниципальной программы «Поддержка развития Российского казачества на территории 
муниципального образования «Город Калуга» осуществляет мониторинг данной муниципаль-
ной программы, который размещает его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, (кроме мониторинга за год), на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет. Управление по работе с населением на территориях формирует 
годовой отчет с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципаль-
ной программы, и направляет до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, в управле-
ние финансов города Калуги. 
Реализация муниципальной программы будет осуществляться совместно с Казачьим обще-
ством «Калужское Станичное Казачье Общество», Калужским хуторским казачьим обществом 
«Приокское» Калужского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско», Калужским отдельским казачьим обществом Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско», «Калужским городским казачьим обществом».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2019         № 509-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 28.02.2019 
№ 77-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории     
МО «Город Калуга» на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Калужской области, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Ка-
лужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения 

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от 26.12.2019 №509-п
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органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 28.02.2019 № 77-п 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 
2020-2022 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить утвержденный 
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2020-2022 годы в 
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в тече-
ние 10 дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и под-
лежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

1 го-
род

Калуга улица Московская 46 До 
1890

Кирпичные 2 1 256,90 171,00 171,00 6 5 034 000,00 0,00 0,00 0,00 5 034 000,00 29 438,60 11 132 12.2020

2 го-
род

Калуга улица Суворова 112 До 
1890

Кирпичные 2 2 1 073,10 670,00 670,00 36 5 855 646,00 0,00 0,00 0,00 5 855 646,00 8 739,77 11 132 12.2020

3 го-
род

Калуга улица Воскресен-
ская

27 1900 Кирпичные 2 1 266,40 202,30 202,30 23 6 044 050,00 0,00 0,00 0,00 6 044 050,00 29 876,67 11 132 12.2020

4 го-
род

Калуга улица Воскресен-
ская

14 1917 Кирпичные 2 1 552,90 551,90 551,90 15 9 110 000,00 0,00 0,00 0,00 9 110 000,00 16 506,61 11 132 12.2020

5 го-
род

Калуга улица Воскресен-
ская

23 1900 Кирпичные 2 2 461,00 461,00 461,00 28 7 300 000,00 0,00 0,00 0,00 7 300 000,00 15 835,14 11 132 12.2020

6 го-
род

Калуга улица Воскресен-
ская

25 1900 Кирпичные 2 1 265,60 263,60 263,60 21 6 134 000,00 0,00 0,00 0,00 6 134 000,00 23 270,11 11 132 12.2020

7 го-
род

Калуга улица Московская 18/64 1945 Кирпичные 2 2 907,30 568,30 568,30 35 10 560 400,00 0,00 0,00 0,00 10 560 400,00 18 582,44 11 132 12.2020

8 го-
род

Калуга улица Московская 20 1987 Кирпичные 4 2 1 444,30 1 265,00 1 265,00 48 22 692 600,00 0,00 0,00 0,00 22 692 600,00 17 938,81 11 132 12.2020

9 го-
род

Калуга улица Московская 8 1820 Кирпичные 3 1 502,20 462,93 462,93 23 9 230 000,00 0,00 0,00 0,00 9 230 000,00 19 938,22 11 132 12.2020

10 го-
род

Калуга улица Театральная 15/56 1880 Кирпичные 2 1 188,30 122,30 122,30 8 5 842 440,00 0,00 0,00 0,00 5 842 440,00 47 771,38 11 132 12.2020

11 го-
род

Калуга улица Театральная 1/48 1890 Кирпичные 2 1 279,00 24,30 24,30 10 2 762 610,22 0,00 0,00 0,00 2 762 610,22 113 687,66 11 132 12.2020

12 го-
род

Калуга улица Театральная 21 1880 Кирпичные 2 2 461,70 180,30 180,30 10 3 854 360,00 0,00 0,00 0,00 3 854 360,00 21 377,48 11 132 12.2020

13 го-
род

Калуга улица Кутузова 28 1918 Кирпичные 2 1 315,40 215,90 215,90 7 4 631 400,00 0,00 0,00 0,00 4 631 400,00 21 451,60 11 132 12.2020

14 го-
род

Калуга улица Ленина 100 1934 Кирпичные 4 5 3 479,10 2 166,90 2 166,90 168 25 806 436,00 0,00 0,00 0,00 25 806 436,00 11 909,38 11 132 12.2020

15 го-
род

Калуга улица Космонавта 
Пацаева

5 До 
1900

Кирпичные 2 2 375,90 270,50 270,50 6 5 327 717,48 0,00 0,00 0,00 5 327 717,48 19 695,81 11 132 12.2020

16 го-
род

Калуга улица Воскресен-
ская

21 1980 Кирпичные 3 2 1 148,60 1 008,00 1 008,00 45 9 600 815,30 0,00 0,00 0,00 9 600 815,30 9 524,62 11 132 12.2020

17 го-
род

Калуга улица Ленина 101 1925 Кирпичные 3 1 580,00 404,70 404,70 22 1 473 241,92 0,00 0,00 0,00 1 473 241,92 3 640,33 11 132 12.2020

18 го-
род

Калуга улица Академика 
Королева

43 До 
1917

Кирпичные 2 2 435,90 266,70 266,70 19 8 430 020,00 0,00 0,00 0,00 8 430 020,00 31 608,62 11 132 12.2020

19 го-
род

Калуга улица Кирова 23 А 1961 Кирпичные 5 7 5 968,00 3 677,20 3 677,20 183 13 107 186,11 0,00 0,00 0,00 13 107 186,11 3 564,45 11 132 12.2020

20 го-
род

Калуга улица Кирова 25 А 1961 Кирпичные 5 3 2 596,00 1 395,80 1 395,80 94 5 704 283,41 0,00 0,00 0,00 5 704 283,41 4 086,75 11 132 12.2020

21 го-
род

Калуга улица Суворова 118 1961 Кирпичные 6 6 7 249,60 3 721,60 3 721,60 197 35 289 062,89 0,00 0,00 0,00 35 289 062,89 9 482,23 11 132 12.2020

22 го-
род

Калуга улица Одоевское 
шоссе

3 1961 Кирпичные 2 1 388,40 388,40 388,40 11 1 436 866,12 0,00 0,00 0,00 1 436 866,12 3 699,45 11 132 12.2020

23 го-
род

Калуга улица Карпова 19 1917 Кирпичные 3 2 745,20 461,80 461,80 37 2 332 033,80 0,00 0,00 0,00 2 332 033,80 5 049,88 11 132 12.2020

24 го-
род

Калуга улица Подво-
йского

35 1976 Крупнопа-
нельные

5 4 3 218,30 2 204,70 2 204,70 112 333 517,94 0,00 0,00 0,00 333 517,94 151,28 11 132 12.2020

25 село Муратовский Щебзавод 24 1967 Кирпичные 2 2 747,10 487,10 487,10 30 216 453,06 0,00 0,00 0,00 216 453,06 444,37 11 132 12.2020
26 де-

рев-
ня

Шопино улица Школьная 9 1977 Кирпичные 2 3 871,00 495,80 495,80 20 3 978 262,28 0,00 0,00 0,00 3 978 262,28 8 023,93 11 132 12.2020

27 го-
род

Калуга улица Ленина 49 1964 Кирпичные 4 3 2 114,60 1 431,10 1 431,10 87 4 702 427,95 0,00 0,00 0,00 4 702 427,95 3 285,88 11 132 12.2020

28 го-
род

Калуга улица Вишнев-
ского

2 1967 Кирпичные 5 4 3 173,50 2 006,50 2 006,50 141 944 801,98 0,00 0,00 0,00 944 801,98 470,87 11 132 12.2020

29 го-
род

Калуга улица Вишнев-
ского

6 1969 Кирпичные 5 4 3 164,80 1 698,10 1 698,10 122 867 631,03 0,00 0,00 0,00 867 631,03 510,94 11 132 12.2020

30 го-
род

Калуга улица Малоярос-
лавецкая

6 1985 Панельные 9 4 7 671,20 4 480,10 4 480,10 330 8 016 819,14 0,00 0,00 0,00 8 016 819,14 1 789,43 11 132 12.2020

31 го-
род

Калуга улица Ленина 55 1959 Кирпичные 5 2 2 666,90 1 796,20 1 796,20 97 12 757 377,51 0,00 0,00 0,00 12 757 377,51 7 102,43 11 132 12.2020

32 го-
род

Калуга улица Ленина 59 1956 Кирпичные 5 6 5 466,20 3 392,60 3 393,60 202 19 748 110,03 0,00 0,00 0,00 19 748 110,03 5 820,94 11 132 12.2020

33 го-
род

Калуга улица В.Андриановой 20 1975 Панельные 5 2 2 331,20 1 363,10 1 363,10 94 6 789 343,33 0,00 0,00 0,00 6 789 343,33 4 980,81 11 132 12.2020

34 го-
род

Калуга улица В.Андриановой 24 1970 Панельные 5 4 3 323,10 2 290,90 2 290,90 156 8 942 015,76 0,00 0,00 0,00 8 942 015,76 3 903,28 11 132 12.2020

35 го-
род

Калуга улица Баррикад 137 1973 Панельные 5 8 4 569,30 2 729,40 2 729,40 194 13 216 138,20 0,00 0,00 0,00 13 216 138,20 4 842,14 11 132 12.2020

36 го-
род

Калуга улица Ленина 85 1976 Кирпичные 6 5 4 491,40 2 322,20 2 322,20 130 6 091 853,47 0,00 0,00 0,00 6 091 853,47 2 623,31 11 132 12.2020

37 го-
род

Калуга улица Кирова 80 1980 Кирпичные 9 2 4 696,40 3 087,40 3 087,40 170 2 358 508,71 0,00 0,00 0,00 2 358 508,71 763,91 11 132 12.2020

38 го-
род

Калуга улица Кирова 9 1917 Кирпичные 2 2 744,60 412,00 412,00 41 6 600 953,80 0,00 0,00 0,00 6 600 953,80 16 021,73 11 132 12.2020

39 го-
род 

Калуга улица Подвойского 33 1977 Панельные 5 4 3 333,80 2 226,30 2 226,30 181 3 829 471,20 0,00 0,00 0,00 3 829 471,20 1 720,11 11 132 12.2020

40 го-
род

Калуга улица Грабцевское 
шоссе

50 1958 Кирпичные 2 1 283,30 177,90 177,90 20 3 059 781,55 0,00 0,00 0,00 3 059 781,55 17 199,45 11 132 12.2020

41 го-
род

Калуга улица Ленина 18 1900 Кирпичные 2 2 544,10 376,60 376,60 60 11 572 300,00 0,00 0,00 0,00 11 572 300,00 30 728,36 11 132 12.2020

42 го-
род

Калуга пере-
улок

Старичков 4 1917 Кирпичные 2 1 210,90 160,70 160,70 11 4 210 769,80 0,00 0,00 0,00 4 210 769,80 26 202,67 11 132 12.2020

43 го-
род

Калуга пере-
улок

Старичков 14 1917 Кирпичные 2 1 318,60 188,40 188,40 11 3 425 779,80 0,00 0,00 0,00 3 425 779,80 18 183,54 11 132 12.2020

44 го-
род

Калуга улица Луначар-
ского

4 1917 Кирпчиные 2 1 249,70 122,90 122,90 8 2 059 084,37 0,00 0,00 0,00 2 059 084,37 16 754,14 11 132 12.2020

45 го-
род

Калуга улица Луначар-
ского

28 1900 Кирпичные 3 2 524,10 313,80 313,80 16 7 803 759,80 0,00 0,00 0,00 7 803 759,80 24 868,58 11 132 12.2020

46 го-
род

Калуга улица Луначар-
ского

31 1900 Кирпичные 1 1 236,00 138,50 138,50 13 4 323 389,80 0,00 0,00 0,00 4 323 389,80 31 215,81 11 132 12.2020

47 го-
род

Калуга улица Луначар-
ского

44 1917 Кирпичные 2 2 388,20 293,20 293,20 12 6 921 819,80 0,00 0,00 0,00 6 921 819,80 23 607,84 11 132 12.2020

48 го-
род

Калуга пере-
улок

Воскресен-
ский

7 1917 Кирпичные 2 1 160,00 108,90 108,90 14 4 047 659,80 0,00 0,00 0,00 4 047 659,80 37 168,59 11 132 12.2020

49 го-
род

Калуга улица Карпова 11 1919 Кирпичные 2 1 540,20 353,00 353,00 7 4 727 809,80 0,00 0,00 0,00 4 727 809,80 13 393,23 11 132 12.2020

50 го-
род

Калуга улица Карпова 15 1916 Кирпичные 3 1 440,80 282,10 282,10 20 6 218 407,80 0,00 0,00 0,00 6 218 407,80 22 043,27 11 132 12.2020

51 го-
род

Калуга улица Карпова 23 1917 Кирпичные 2 2 685,80 422,60 422,60 29 4 568 579,80 0,00 0,00 0,00 4 568 579,80 10 810,65 11 132 12.2020

52 го-
род

Калуга улица Дарвина 9 1890 Кирпичные 2 1 276,60 187,60 187,60 10 5 861 439,80 0,00 0,00 0,00 5 861 439,80 31 244,35 11 132 12.2020

53 го-
род

Калуга улица Дарвина 15 1918 Кирпичные 1 1 550,80 378,00 378,00 32 5 377 125,80 0,00 0,00 0,00 5 377 125,80 14 225,20 11 132 12.2020

54 го-
род

Калуга улица Дарвина 17 1984 Кирпчиыне 4 2 1 373,70 828,30 828,30 53 6 052 279,80 0,00 0,00 0,00 6 052 279,80 7 306,87 11 132 12.2020

55 го-
род

Калуга улица Кутузова 10 1961 Кирпичные 2 2 398,20 271,10 271,10 22 6 304 379,80 0,00 0,00 0,00 6 304 379,80 23 254,81 11 132 12.2020

56 го-
род

Калуга улица Кутузова 14 1917 Кирпичные 2 2 847,10 500,10 500,10 17 46 651 579,80 0,00 0,00 0,00 46 651 579,80 93 284,50 11 132 12.2020

57 го-
род

Калуга улица Кутузова 25 1964 Кирпичные 2 2 446,10 287,30 287,30 19 6 277 119,80 0,00 0,00 0,00 6 277 119,80 21 848,66 11 132 12.2020

58 го-
род

Калуга улица Кутузова 30 1918 Кирпичные 2 2 573,50 350,10 350,10 20 7 531 279,80 0,00 0,00 0,00 7 531 279,80 21 511,80 11 132 12.2020

59 го-
род

Калуга улица Театральная 43/8 1965 Кирпичные 3 2 1 414,70 795,80 795,80 43 15 503 884,80 0,00 0,00 0,00 15 503 884,80 19 482,14 11 132 12.2020

60 го-
род

Калуга пере-
улок

Григоров 12 1900 Кирпичные 2 2 264,60 199,30 199,30 13 2 612 679,54 0,00 0,00 0,00 2 612 679,54 13 109,28 11 132 12.2020
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61 го-
род

Калуга улица Декабристов 11 1950 Кирпичные 2 1 274,20 185,70 185,70 15 5 806 239,80 0,00 0,00 0,00 5 806 239,80 31 266,77 11 132 12.2020

62 го-
род

Калуга улица Достоев-
ского

48 1917 Кирпичные 2 2 628,00 623,30 623,30 15 10 206 979,80 0,00 0,00 0,00 10 206 979,80 16 375,71 11 132 12.2020

63 го-
род

Калуга улица Чебышева 3 1917 Кирпичные 3 1 511,50 302,10 302,10 25 8 307 044,80 0,00 0,00 0,00 8 307 044,80 27 497,67 11 132 12.2020

64 го-
род

Калуга улица Чебышева 5 1917 Кирпичные 2 2 267,50 169,60 169,60 8 5 138 569,80 0,00 0,00 0,00 5 138 569,80 30 298,17 11 132 12.2020

65 го-
род

Калуга улица Пушкина 9 1917 Кирпичные 2 1 501,00 266,20 266,20 27 5 031 877,80 0,00 0,00 0,00 5 031 877,80 18 902,62 11 132 12.2020

66 го-
род

Калуга пере-
улок

Гостиноряд-
ский

2 1917 Кирпичные 2 1 324,60 224,40 224,40 16 6 790 759,80 0,00 0,00 0,00 6 790 759,80 30 261,85 11 132 12.2020

67 го-
род

Калуга пере-
улок

Гостиноряд-
ский

4 1917 Кирпичные 2 1 315,20 292,00 292,00 15 6 077 414,94 0,00 0,00 0,00 6 077 414,94 20 813,06 11 132 12.2020

68 го-
род

Калуга пере-
улок

Гостиноряд-
ский

5 1900 Кирпичные 2 1 338,50 240,90 240,90 21 6 314 571,80 0,00 0,00 0,00 6 314 571,80 26 212,42 11 132 12.2020

69 го-
род

Калуга улица Космонавта 
Пацаева

3 1975 Кирпичные 2 1 386,30 371,90 371,90 9 5 806 579,80 0,00 0,00 0,00 5 806 579,80 15 613,28 11 132 12.2020

70 го-
род

Калуга улица Рылеева 44 1958 Кирпичные 3 3 958,20 712,60 712,60 29 5 202 695,35 0,00 0,00 0,00 5 202 695,35 7 301,00 11 132 12.2020

71 го-
род

Калуга улица Суворова 116 1954 Кирпичные 5 6 6 942,10 4 060,40 4 060,40 129 34 164 410,90 0,00 0,00 0,00 34 164 410,90 8 414,05 11 132 12.2020

72 го-
род

Калуга улица Победы 15 1967 Кирпичные 5 4 2 533,40 1 649,50 1 649,50 107 7 688 218,48 0,00 0,00 0,00 7 688 218,48 4 660,94 11 132 12.2020

73 го-
род

Калуга улица Ленина 1 1958 Кирпичные 4 4 2 549,40 2 328,80 2 328,80 99 12 252 849,70 0,00 0,00 0,00 12 252 849,70 5 261,44 11 132 12.2020

74 го-
род

Калуга улица Доброволь-
ского

26 1971 Панельные 5 8 6 039,90 4 506,40 4 506,40 180 15 470 581,21 0,00 0,00 0,00 15 470 581,21 3 433,02 11 132 12.2020

75 го-
род

Калуга улица Доброволь-
ского

28 1971 Кирпичные 5 2 2 261,00 1 777,10 1 572,60 82 7 540 779,28 0,00 0,00 0,00 7 540 779,28 4 243,31 11 132 12.2020

76 го-
род

Калуга улица Доброволь-
ского

31 1969 Кирпичные 5 4 4 117,90 2 567,60 2 567,60 114 6 738 840,04 0,00 0,00 0,00 6 738 840,04 2 624,57 11 132 12.2020

77 го-
род

Калуга улица Октябрьская 13 1 1968 Кирпчиные 5 4 2 873,70 1 815,00 1 815,00 88 12 826 881,20 0,00 0,00 0,00 12 826 881,20 7 067,15 11 132 12.2020

78 го-
род

Калуга улица Октябрьская 9 А 1956 Кирпичные 2 1 333,50 217,90 217,90 22 3 098 921,30 0,00 0,00 0,00 3 098 921,30 14 221,76 11 132 12.2020

79 го-
род

Калуга улица Октябрьская 10 1978 Панельные 5 4 3 364,40 3 116,70 3 116,70 134 7 029 349,80 0,00 0,00 0,00 7 029 349,80 2 255,38 11 132 12.2020

80 го-
род

Калуга улица Октябрьская 2 1972 Кирпичные 5 6 4 488,50 3 075,30 3 075,30 208 8 960 014,02 0,00 0,00 0,00 8 960 014,02 2 913,54 11 132 12.2020

81 го-
род

Калуга улица Октябрьская 11 1994 Кирпичные 5 3 2 398,90 1 387,20 1 387,20 114 10 680 384,30 0,00 0,00 0,00 10 680 384,30 7 699,24 11 132 12.2020

82 го-
род

Калуга улица Октябрьская 14 А 1945 Кирпичные 2 1 294,90 294,90 294,90 10 3 480 626,20 0,00 0,00 0,00 3 480 626,20 11 802,73 11 132 12.2020

83 го-
род

Калуга улица Ленина 69 1966 Кирпчиные 5 3 2 574,40 1 322,20 1 322,20 87 6 456 882,20 0,00 0,00 0,00 6 456 882,20 4 883,44 11 132 12.2020

84 го-
род

Калуга улица Ленина 80 1946 Кирпичные 4 2 1 776,10 989,90 989,90 59 10 158 043,60 0,00 0,00 0,00 10 158 043,60 10 261,69 11 132 12.2020

85 го-
род

Калуга улица Ленина 82 1954 Кирпичные 4 3 2 477,20 1 270,90 1 270,90 66 12 455 724,54 0,00 0,00 0,00 12 455 724,54 9 800,71 11 132 12.2020

86 го-
род

Калуга улица Ленина 94 1918 Кирпичные 3 2 733,60 431,20 431,20 25 11 874 424,80 0,00 0,00 0,00 11 874 424,80 27 538,09 11 132 12.2020

87 го-
род

Калуга улица Ленина 117 1917 Кирпичные 2 1 626,90 244,50 244,50 7 10 144 549,80 0,00 0,00 0,00 10 144 549,80 41 491,00 11 132 12.2020

88 го-
род

Калуга улица Ленина 119 1947 Кирпичные 2 2 664,50 465,90 465,90 32 6 144 589,80 0,00 0,00 0,00 6 144 589,80 13 188,65 11 132 12.2020

89 го-
род

Калуга улица Ленина 123 1950 Кирпичные 2 3 847,30 752,90 752,90 20 12 524 579,80 0,00 0,00 0,00 12 524 579,80 16 635,12 11 132 12.2020

90 го-
род

Калуга улица Ленина 125 1952 Кирпичные 2 4 1 414,10 1 274,90 1 274,90 25 13 639 579,80 0,00 0,00 0,00 13 639 579,80 10 698,55 11 132 12.2020

91 го-
род

Калуга улица Ленина 97 1900 Кирпичные 2 2 254,10 244,80 244,80 3 5 754 579,80 0,00 0,00 0,00 5 754 579,80 23 507,27 11 132 12.2020

92 го-
род

Калуга улица Московская 7 1964 Кирпичные 5 2 1 600,10 828,00 828,00 47 3 985 201,60 0,00 0,00 0,00 3 985 201,60 4 813,05 11 132 12.2020

93 го-
род

Калуга улица Московская 31 1974 Кирпчиные 5 6 4 848,40 3 298,90 3 298,90 141 17 556 584,94 0,00 0,00 0,00 17 556 584,94 5 321,95 11 132 12.2020

94 го-
род

Калуга улица Воскресен-
ская

23 А 1983 Кирпичные 4 1 725,90 676,70 676,70 35 3 794 193,30 0,00 0,00 0,00 3 794 193,30 5 606,91 11 132 12..2020

95 го-
род

Калуга улица Дзержин-
ского

4 1968 Кирпичные 5 4 3 759,50 2 882,80 2 882,80 113 12 242 654,56 0,00 0,00 0,00 12 242 654,56 4 246,79 11 132 12.2020

96 го-
род

Калуга улица Дзержин-
ского

6 1968 Кирпичные 5 4 2 759,50 1 711,20 1 711,20 99 12 647 217,87 0,00 0,00 0,00 12 647 217,87 7 390,85 11 132 12.2020

97 го-
род

Калуга улица Дзержин-
ского

15 1963 Кирпичные 5 4 2 519,00 1 711,20 1 711,20 87 7 709 542,64 0,00 0,00 0,00 7 709 542,64 4 505,34 11 132 12.2020

98 го-
род

Калуга улица Дзержин-
ского

17 1966 Кирпичные 5 4 2 504,20 1 770,70 1 770,70 93 6 817 263,67 0,00 0,00 0,00 6 817 263,67 3 850,04 11 132 12.2020

99 го-
род

Калуга улица Дзержин-
ского

71 1975 Панельные 9 2 3 978,50 2 450,30 2 450,30 147 10 905 098,78 0,00 0,00 0,00 10 905 098,78 4 450,52 11 132 12.2020

100 го-
род

Калуга улица Дзержин-
ского

74 1930 Кирпичные 5 3 853,20 600,60 600,60 24 8 519 686,72 0,00 0,00 0,00 8 519 686,72 14 185,29 11 132 12.2020

101 го-
род

Калуга улица Дзержин-
ского

83 1972 Панельные 5 2 1 805,20 1 220,50 1 220,50 87 9 634 824,30 0,00 0,00 0,00 9 634 824,30 7 894,16 11 132 12.2020

102 го-
род

Калуга улица Дзержин-
ского

85 1973 Панельные 5 4 3 325,40 2 286,50 2 286,50 141 9 797 998,61 0,00 0,00 0,00 9 797 998,61 4 285,15 11 132 12.2020

103 го-
род

Калуга пере-
улок

Воскресен-
ский

19 1984 Панельные 5 4 3 276,40 2 267,90 2 267,90 147 16 379 404,41 0,00 0,00 0,00 16 379 404,41 7 222,28 11 132 12.2020

104 го-
род

Калуга пере-
улок

Воскресен-
ский

23 1986 Панельные 5 4 3 333,60 2 306,50 2 306,50 161 11 248 825,03 0,00 0,00 0,00 11 248 825,03 4 877,01 11 132 12.2020

105 го-
род

Калуга пере-
улок

Воскресен-
ский

8 А 1953 Кирпичные 2 1 345,00 218,40 218,40 14 3 356 576,63 0,00 0,00 0,00 3 356 576,63 15 368,94 11 132 12.2020

106 го-
род

Калуга пере-
улок

Воскресен-
ский

27 А 1953 Кирпичные 2 2 679,20 599,10 599,10 20 2 070 263,00 0,00 0,00 0,00 2 070 263,00 3 455,62 11 132 12.2020

107 го-
род

Калуга пере-
улок

Воскресен-
ский

2 А 1877 Кирпичные 3 3 424,40 424,40 424,40 19 3 112 211,73 0,00 0,00 0,00 3 112 211,73 7 333,20 11 132 12.2020

108 го-
род

Калуга улица Рылеева 41 1964 Кирпичные 5 3 1 611,40 1 108,30 1 108,30 78 3 670 413,40 0,00 0,00 0,00 3 670 413,40 3 311,75 11 132 12.2020

109 го-
род

Калуга улица Рылеева 46 А 1960 Кирпичные 4 2 1 729,20 1 030,40 10.30,4 62 8 400 813,73 0,00 0,00 0,00 8 400 813,73 8 152,96 11 132 12.2020

110 го-
род

Калуга улица Рылеева 34 1987 Крупнопа-
нельные

4 7 3 924,10 2 128,30 2 128,30 111 6 487 505,76 0,00 0,00 0,00 6 487 505,76 3 048,21 11 132 12.2020

111 го-
род

Калуга улица Герцена 29 1973 Панельные 5 8 4 593,00 2 734,60 2 734,60 183 14 170 463,70 0,00 0,00 0,00 14 170 463,70 5 181,91 11 132 12.2020

112 го-
род

Калуга улица Герцена 31 1972 Крупнопа-
нельные

5 4 3 361,30 2 250,60 2 250,60 126 10 901 059,17 0,00 0,00 0,00 10 901 059,17 4 843,62 11 132 12.2020

113 го-
род

Калуга пло-
щадь

Победы 11/2 1968 Кирпичные 5 5 3 517,20 1 895,00 1 895,00 123 13 019 562,81 0,00 0,00 0,00 13 019 562,81 6 870,48 11 132 12.2020

114 го-
род

Калуга пло-
щадь

Победы 14 1965 Крупнопа-
нельные

5 4 3 542,70 2 337,70 2 337,70 148 8 703 634,77 0,00 0,00 0,00 8 703 634,77 3 723,16 11 132 12.2020

115 го-
род

Калуга пло-
щадь

Победы 12 1964 Кирпичные 5 4 3 206,90 2 105,80 2 105,80 129 6 353 148,31 0,00 0,00 0,00 6 353 148,31 3 016,98 11 132 12.2020

116 го-
род

Калуга пло-
щадь

Победы 13 1965 Смешан-
ные

5 4 3 577,10 2 358,40 2 358,40 151 11 477 011,35 0,00 0,00 0,00 11 477 011,35 4 866,44 11 132 12.2020

117 го-
род

Калуга пло-
щадь

Победы 3 1966 Панельные 5 3 2 590,20 1 697,60 1 697,60 114 12 267 498,94 0,00 0,00 0,00 12 267 498,94 7 226,38 11 132 12.2020

118 го-
род

Калуга пло-
щадь

Победы 4 1966 Панельные 5 3 2 575,30 1 685,80 1 685,80 99 5 252 906,96 0,00 0,00 0,00 5 252 906,96 3 115,97 11 132 12.2020

119 го-
род

Калуга пло-
щадь

Победы 2 1965 Панельные 5 4 3 528,90 2 369,60 2 369,60 133 14 051 054,60 0,00 0,00 0,00 14 051 054,60 5 929,72 11 132 12.2020

120 го-
род

Калуга пло-
щадь

Победы 7 1965 Панельные 5 4 3 575,00 2 410,80 2 410,80 130 6 843 125,40 0,00 0,00 0,00 6 843 125,40 2 838,53 11 132 12.2020

121 го-
род

Калуга пло-
щадь

Победы 10 1983 Кирпичные 5 5 2 525,90 2 525,90 2 525,90 101 10 550 751,28 0,00 0,00 0,00 10 550 751,28 4 177,03 11 132 12.2020

122 го-
род

Калуга пло-
щадь

Победы 1 1964 Панельные 5 4 3 365,30 2 316,80 2 316,80 126 16 772 624,99 0,00 0,00 0,00 16 772 624,99 7 239,57 11 132 12.2020
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123 го-
род

Калуга улица Баумана 11/10 1900 Кирпичные 2 2 716,60 444,50 444,50 44 10 038 539,80 0,00 0,00 0,00 10 038 539,80 22 583,89 11 132 12.2020

124 го-
род

Калуга улица Баумана 12/17 1996 Кирпичные 6 6 5 070,80 2 225,60 2 225,60 118 20 783 328,43 0,00 0,00 0,00 20 783 328,43 9 338,30 11 132 12.2020

125 го-
род

Калуга улица Баумана 26 1900 Кирпичные 2 1 238,30 175,50 175,50 13 4 494 839,80 0,00 0,00 0,00 4 494 839,80 25 611,62 11 132 12.2020

126 го-
род

Калуга улица Баумана 34 1900 Кирпичные 2 1 380,40 242,80 242,80 24 7 269 899,80 0,00 0,00 0,00 7 269 899,80 29 941,93 11 132 12.2020

127 го-
род

Калуга пере-
улок

Парковый 9 1958 Кирпчиные 2 2 863,30 568,90 568,90 27 6 365 144,71 0,00 0,00 0,00 6 365 144,71 11 188,51 11 132 12.2020

128 го-
род

Калуга улица Георгиев-
ская

43 1890 Кирпичные 2 1 171,40 159,40 159,40 7 2 962 919,40 0,00 0,00 0,00 2 962 919,40 18 587,95 11 132 12.2020

129 го-
род

Калуга улица Николо-Ко-
зинская

5 1979 Панельные 5 6 4 721,90 3 250,00 3 250,00 206 9 045 401,36 0,00 0,00 0,00 9 045 401,36 2 783,20 11 132 12.2020

130 го-
род

Калуга улица Николо-Ко-
зинская

7 1978 Панельные 5 6 4 695,10 3 229,00 3 229,00 187 13 961 602,06 0,00 0,00 0,00 13 961 602,06 4 323,82 11 132 12.2020

131 го-
род

Калуга улица Николо-Ко-
зинская

22 1985 Панельные 5 4 3 294,20 2 237,90 2 237,90 163 10 432 932,92 0,00 0,00 0,00 10 432 932,92 4 661,93 11 132 12.2020

132 го-
род

Калуга улица Кутузова 11 1917 Кирпичные 3 3 1 622,70 1 254,20 1 254,20 29 7 240 111,20 0,00 0,00 0,00 7 240 111,20 5 772,69 11 132 12.2020

133 го-
род

Калуга улица Театральная 22 1958 Кирпичные 3 2 1 117,90 713,90 713,90 32 7 007 089,49 0,00 0,00 0,00 7 007 089,49 9 815,23 11 132 12.2020

134 го-
род

Калуга улица Театральная 25 1931 Кирпичные 3 2 1 158,20 627,00 627,00 43 9 900 118,00 0,00 0,00 0,00 9 900 118,00 15 789,66 11 132 12.2020

135 го-
род

Калуга улица Дарвина 4 1957 Кирпичные 2 1 334,80 223,40 223,40 11 2 523 481,98 0,00 0,00 0,00 2 523 481,98 11 295,80 11 132 12.2020

136 го-
род

Калуга улица Дарвина 21 1900 Кирпичные 2 2 811,60 505,80 505,80 19 1 718 229,91 0,00 0,00 0,00 1 718 229,91 3 397,05 11 132 12.2020

137 го-
род

Калуга улица Дарвина 17 А 1959 Кирпичные 3 2 978,00 613,30 613,30 36 6 519 280,96 0,00 0,00 0,00 6 519 280,96 10 629,84 11 132 12.2020

138 го-
род

Калуга улица Дарвина 10 А 1959 Кирпичные 2 1 577,10 340,00 340,00 14 1 573 664,60 0,00 0,00 0,00 1 573 664,60 4 628,43 11 132 12.2020

139 го-
род

Калуга улица Воробьев-
ская

14 1959 Кирпичные 2 1 233,80 155,90 155,90 19 2 269 583,72 0,00 0,00 0,00 2 269 583,72 14 557,95 11 132 12.2020

140 го-
род

Калуга улица Воробьев-
ская

20 1900 Кирпичные 2 1 159,60 132,80 132,80 16 1 974 446,48 0,00 0,00 0,00 1 974 446,48 14 867,82 11 132 12.2020

141 го-
род

Калуга улица Воробьев-
ская

9 1961 Кирпичные 3 2 887,30 573,90 573,90 26 5 019 914,63 0,00 0,00 0,00 5 019 914,63 8 747,02 11 132 12.2020

142 го-
род

Калуга улица Октябрьская 50 1973 Кирпичные 5 3 2 502,00 1 634,10 1 634,10 86 5 325 741,40 0,00 0,00 0,00 5 325 741,40 3 259,13 11 132 12.2020

143 го-
род

Калуга улица Первомай-
ская

4 А 1960 Кирпичные 2 1 269,40 189,30 189,30 6 2 788 315,49 0,00 0,00 0,00 2 788 315,49 14 729,61 11 132 12.2020

144 го-
род

Калуга улица Вилонова 8 1900 Кирпичные 2 2 302,50 292,90 292,90 18 3 302 614,04 0,00 0,00 0,00 3 302 614,04 11 275,57 11 132 12.2020

145 го-
род

Калуга улица Большеви-
ков

3 1978 Крупнопа-
нельные

5 6 4 711,40 325,10 325,10 191 17 909 309,47 0,00 0,00 0,00 17 909 309,47 55 088,62 11 132 12.2020

146 го-
род

Калуга улица Большеви-
ков

1 1978 Кирпичные 5 1 2 966,60 2 022,40 2 022,40 78 5 753 367,80 0,00 0,00 0,00 5 753 367,80 2 844,82 11 132 12.2020

147 го-
род

Калуга улица Плеханова 43 1990 Кирпичные 9 2 3 664,50 2 123,50 2 123,50 157 11 886 929,19 0,00 0,00 0,00 11 886 929,19 5 597,80 11 132 12.2020

148 го-
род

Калуга улица Плеханова 80 1958 Кирпичные 4 3 2 212,80 1 351,70 1 351,70 78 13 464 045,04 0,00 0,00 0,00 13 464 045,04 9 960,82 11 132 12.2020

149 го-
род

Калуга улица Плеханова 84 1959 Кирпичные 3 2 1 003,00 654,00 654,00 44 3 022 214,54 0,00 0,00 0,00 3 022 214,54 4 621,12 11 132 12.2020

150 го-
род

Калуга улица Плеханова 75 1 1976 Кирпичные 5 2 1 380,00 922,80 922,80 49 3 707 437,56 0,00 0,00 0,00 3 707 437,56 4 017,60 11 132 12.2020

151 го-
род

Калуга улица Плеханова 82 1970 Панельные 5 4 2 618,50 1 812,90 1 812,90 121 6 472 331,92 0,00 0,00 0,00 6 472 331,92 3 570,15 11 132 12.2020

152 го-
род

Калуга улица Плеханова 51 1961 Кирпичные 4 2 1 005,60 790,40 790,40 43 3 456 324,31 0,00 0,00 0,00 3 456 324,31 4 372,88 11 132 12.2020

153 го-
род

Калуга улица Плеханова 53 1968 Кирпичные 5 4 2 741,60 1 836,70 1 836,70 101 11 035 851,35 0,00 0,00 0,00 11 035 851,35 6 008,52 11 132 12.2020

154 го-
род

Калуга улица Плеханова 29 А 1937 Кирпичные 2 1 527,20 527,20 527,20 49 6 059 069,90 0,00 0,00 0,00 6 059 069,90 11 492,92 11 132 12.2020

155 го-
род

Калуга улица Космонавта 
Комарова

55 1956 Кирпичные 5 3 3 116,50 2 574,70 2 574,70 83 15 070 971,41 0,00 0,00 0,00 15 070 971,41 5 853,49 11 132 12.2020

156 го-
род

Калуга улица Кирова 98 1966 Кирпичные 5 4 2 590,90 1 652,60 1 652,60 78 6 753 738,00 0,00 0,00 0,00 6 753 738,00 4 086,73 11 132 12.2020

157 го-
род

Калуга улица Кирова 56 1956 Кирпичные 4 4 3 791,30 3 154,20 3 154,20 68 6 233 953,60 0,00 0,00 0,00 6 233 953,60 1 976,40 11 132 12.2020

158 го-
род

Калуга улица Кирова 32 1963 Кирпичные 5 4 2 567,60 1 751,90 1 751,90 92 12 873 359,36 0,00 0,00 0,00 12 873 359,36 7 348,23 11 132 12.2020

159 го-
род

Калуга улица Кирова 26 1967 Кирпичные 5 2 1 613,80 1 042,80 1 042,80 65 2 827 365,09 0,00 0,00 0,00 2 827 365,09 2 711,32 11 132 12.2020

160 го-
род

Калуга улица Суворова 13 1981 Панельные 5 4 3 367,40 2 323,00 2 323,00 150 6 927 547,44 0,00 0,00 0,00 6 927 547,44 2 982,16 11 132 12.2020

161 го-
род

Калуга улица Суворова 80 1954 Шлако-
блочные

2 1 422,30 260,70 260,70 26 4 613 687,16 0,00 0,00 0,00 4 613 687,16 17 697,30 11 132 12.2020

162 го-
род

Калуга улица Суворова 31 1990 Смешан-
ные

9 3 7 643,70 4 335,90 4 335,90 307 19 030 643,64 0,00 0,00 0,00 19 030 643,64 4 389,09 11 132 12.2020

163 го-
род

Калуга улица Суворова 102 1880 Кирпичные 2 1 560,50 351,60 351,60 15 9 991 399,80 0,00 0,00 0,00 9 991 399,80 28 416,95 11 132 12.2020

164 го-
род

Калуга улица Дзержин-
ского

95 1976 Панельные 9 2 3 886,20 2 521,80 2 521,80 175 11 429 562,47 0,00 0,00 0,00 11 429 562,47 4 532,30 11 132 12.2020

165 го-
род

Калуга улица Суворова 100 1900 Кирпичные 2 1 324,40 249,70 249,70 29 4 851 631,16 0,00 0,00 0,00 4 851 631,16 19 429,84 11 132 12.2020

166 го-
род 

Калуга улица Суворова 96 2 1917 Кирпичные 2 1 384,50 353,30 353,30 24 4 715 873,20 0,00 0,00 0,00 4 715 873,20 13 348,07 11 132 12.2020

167 го-
род

Калуга улица Советская 34 2001 Панельные 9 3 8 207,30 5 842,90 5 842,90 254 4 090 957,80 0,00 0,00 0,00 4 090 957,80 700,16 11 132 12.2020

168 го-
род

Калуга улица Достоев-
ского

28 1935 Кирпичные 2 2 459,50 334,90 334,90 14 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 909,46 11 132 12.2020

169 го-
род

Калуга пере-
улок

Григоров 3 1962 Кирпичные 5 2 1 334,50 986,00 986,00 55 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 308,90 11 132 12.2020

170 го-
род

Калуга пере-
улок

Теренинский 8 1969 Кирпичные 5 1 2 148,10 1 847,10 1 847,10 100 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 164,90 11 132 12.2020

171 го-
род

Калуга улица Космонавта 
Комарова

53 1957 Кирпичные 5 2 2 148,60 1 255,10 1 255,10 72 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 242,67 11 132 12.2020

172 го-
род

Калуга улица Дзержин-
ского

92 1986 Кирпичные 5 4 3 337,70 2 302,80 2 302,80 130 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 132,26 11 132 12.2020

173 го-
род

Калуга улица В.Андри-
ановой

22 1972 Панельные 5 2 1 987,80 1 404,80 1 404,80 108 6 350 563,84 0,00 0,00 0,00 6 350 563,84 4 520,62 11 132 12.2020

174 го-
род

Калуга улица Салтыкова-
Щедрина

16 1955 Кирпичные 3 3 2 414,70 2 041,80 2 041,80 61 6 435 895,47 0,00 0,00 0,00 6 435 895,47 3 152,07 11 132 12.2020

175 го-
род

Калуга улица Ленина 99 1917 Кирпчиные 3 2 628,50 237,60 237,60 34 10 146 679,80 0,00 0,00 0,00 10 146 679,80 42 704,88 11 132 12.2020

176 го-
род

Калуга улица Ленина 107 1917 Кирпичные 2 1 261,70 178,40 178,40 9 4 457 509,80 0,00 0,00 0,00 4 457 509,80 24 986,04 11 132 12.2020

177 го-
род

Калуга улица Ленина 113 1918 Кирпичные 2 2 729,70 370,30 370,30 24 12 230 314,37 0,00 0,00 0,00 12 230 314,37 33 028,12 11 132 12.2020

178 го-
род

Калуга улица Набережная 5 1918 Кирпичные 2 1 334,40 250,10 250,10 20 5 094 879,80 0,00 0,00 0,00 5 094 879,80 20 371,37 11 132 12.2020

179 го-
род

Калуга улица Суворова 46 1998 Кирпичные 5 1 1 604,50 916,70 916,70 30 2 196 771,26 0,00 0,00 0,00 2 196 771,26 3 094,93 11 132 12.2020

Итого по МО «Город Калуга» Х Х Х Х Х 341 
087,20

222 
169,63

220 
935,73

12 
667

1 427 660 
717,65

0,00 0,00 0,00 1 427 660 717,65 6 425,99 11 132 Х

* - многоквартирный дом 
** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметному расчету и может корректироваться 
          Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2019                                                                                                     № 510-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 26.12.2019 № 510-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТ-

НОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КАЛУГА» 
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - Регламент) устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» в слу-
чае, если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городского округа и не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких дорог и стандарт ее предо-
ставления.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче специального разре-
шения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - муниципальная услуга) являются владельцы транспортного средства 
(физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели) или их представите-
ли, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, обратившиеся в управление городского хозяйства города Калуги 
(далее - заявитель).
1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги управлением 
городского хозяйства города Калуги.
Информация о месте нахождения и графике работы предоставляется:
- в управлении городского хозяйства города Калуги, расположенном по адресу: 248000, город 
Калуга, улица Воробьевская, дом 3, каб.114 (график работы: понедельник - четверг - 8.00 - 
17.15; пятница - 8.00 - 16.00; время перерыва с понедельника по пятницу - с 13.00 до 14.00, 
- часы приема заявителей: понедельник - четверг - 8.00 - 17.15; пятница - 8.00 - 16.00); 
- по телефону: (4842)71-11-14, (4842)70-11-34, факс: 57-88-72; 
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет: http://www.kaluga-
gov.ru; адрес электронной почты управления городского хозяйства города Калуги: kommunal@
kaluga-gov.ru.
Информация по вопросам получения муниципальной услуги предоставляется муниципальны-
ми служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, - специалистами 
отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства города Калуги (далее - специалист отдела) по адресу: г. Калуга, ул. Воро-
бьевская, д. 3.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), региональном портале госу-
дарственных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru/), а также на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг».
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация об услу-
гах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, образцы форм заявлений, информация о часах приема граждан размещается на инфор-
мационном стенде управления городского хозяйства города Калуги (далее - Информационный 
стенд) по адресу: город Калуга, улица Воробьевская, дом 3.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга».
Предоставление муниципальной услуги осуществляет уполномоченный орган Городской Упра-
вы города Калуги - управление городского хозяйства города Калуги.
2.2. Управление городского хозяйства города Калуги не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением данной муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
управление городского хозяйства города Калуги по собственной инициативе.
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения данной му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, утвержденный решением Городской Думы 
города Калуги;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления город-
ского хозяйства города Калуги в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управ-
ления городского хозяйства города Калуги, муниципального служащего при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя 
Городского Головы - начальника управления городского хозяйства города Калуги при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга» тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства (далее - специальное разрешение).
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю вы-
дается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с даты регистрации за-
явления в управлении городского хозяйства города Калуги до даты регистрации результата му-
ниципальной услуги и не может превышать:
- 11 рабочих дней в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных до-
рог, и при наличии таких согласований;
- 15 рабочих дней в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства 
УГИБДД УМВД России по Калужской области;
- 1 рабочий день в случае подачи заявления по экстренному пропуску тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телеканалов, радио-
каналов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и 
вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходи-
мое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых на про-
ведение съемок и трансляций).
В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специ-
ального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2);
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении 
правил перевозок грузов автомобильным транспортом»;
- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении 
правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пере-
возки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к без-
опасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденное постановлени-
ем Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п;
- постановление Городской Управы города Калуги от 10.08.2016 № 247-п «О провозе тяжеловес-
ного и крупногабаритного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Город Калуга» и утверждении показателей для определе-
ния размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
управление городского хозяйства города Калуги следующие документы:
а) заявление на предоставление муниципальной услуги согласно приложению № 1 к Регламен-
ту;
б) копии документов на транспортное средство, с использованием которого планируется поезд-
ка (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, 
паспорт самоходной машины);
в) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изо-
бражением размещения груза согласно приложению № 2 к Регламенту. На схеме изображается 
транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при нали-
чии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределе-
ние нагрузки по осям, и, в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси, - рас-
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пределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение 
груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в 
профиль и сзади), способы, места крепления груза;
 г) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 
положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя груза, эксплуата-
ционные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;
 д) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения (при наличии информации об уплате государственной по-
шлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муни-
ципальных платежах, копия платежного документа не требуется);
 е) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на мо-
мент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупно-
габаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по 
сентябрь в пределах муниципального образования «Город Калуга» при наличии действующего 
специального разрешения на данное транспортное средство;
 ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
за предоставлением муниципальной услуги обращается представитель заявителя.
 В заявлении указывается:
 - наименование уполномоченного органа;
 - наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц;
 - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государ-
ственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей;
 - адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, телефон;
 - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с ука-
занием статуса индивидуального предпринимателя);
 - банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский 
счет, банковский индивидуальный код);
 - исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
 - наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
 - маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в 
населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без 
указания промежуточных пунктов);
 - вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
 - характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, 
габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии); 
 - сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного 
средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), параметры транспортного средства (автопоезда) 
(масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полупри-
цепа), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) 
(длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля 
сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного 
средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного средства и кон-
кретных дорожных условий на маршруте движения.
 В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трак-
тор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах муниципального образования «Го-
род Калуга» в заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием подъ-
ездов к местам проведения сельскохозяйственных работ. Представленные документы должны 
быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или 
руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юриди-
ческих лиц).
 Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламен-
та, может быть подано заявителем непосредственно в управление городского хозяйства города 
Калуги путем направления их посредством почтового отправления, посредством факсимильной 
связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, 
заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регла-
мента, или в электронном виде посредством Единого портала госуслуг.
 2.6.2. Документ, необходимый для предоставления муниципальной услуги, представ-
ляемый заявителем самостоятельно, являющийся результатом предоставления необходимой и 
обязательной услуги в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калу-
ги»: 
- специальный проект и (или) проект организации дорожного движения является результатом 
предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача специального про-
екта и (или) проекта организации дорожного движения», которая представляется проектной 
организацией по выбору заявителя (при необходимости).
2.6.3. Документы, получаемые специалистом отдела, с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия:
 - в Управлении Федеральной налоговой службы по Калужской области:
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при подаче заявки 
юридическим лицом);
 - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(при подаче заявки индивидуальным предпринимателем).
2.6.4. Документы, находящиеся в распоряжении управления городского хозяйства города Калу-
ги:
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения.
 Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 2.6.3, 2.6.4 пункта 
2.6 раздела 2 Регламента, по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
 2.6.5. Документы, представляемые заявителем в ходе рассмотрения заявления:
 - согласие на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и на оплату расходов (в случае, если требуется оценка технического состояния автомо-
бильных дорог);
 - согласие на принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 
случаях (в случае, если в процессе согласования маршрута потребуется принятие специальных 
мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций);
 - согласие на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке 
технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях (в 
случае, если в процессе согласования маршрута потребуется укрепление автомобильных дорог 
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков);
 - копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов на принятие специ-
альных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций (если такие работы проведены по согласованию с заявителем).
 2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для  пре-

доставления муниципальной услуги:
 - заявление подписано лицом, не имеющим полномочия на подписание данного за-
явления;
 - заявление не содержит сведений, установленных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раз-
дела 2 настоящего Регламента;
 - прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям подпункта 
2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента.
 2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.
 2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 1) управление городского хозяйства города Калуги не вправе выдавать специальные 
разрешения по заявленному маршруту;
 2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей информацией, указан-
ной в заявлении;
 3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техни-
ческим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки;
 4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
 5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления дви-
жения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием 
автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также 
по требованиям безопасности дорожного движения;
 6) отсутствует согласие заявителя на:
 - проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
 - принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке тех-
нического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
 - укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке техниче-
ского состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
 7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявите-
лем, и не представил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
 8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем, 
и не представил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
 9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством, и не представил копии платежных докумен-
тов, подтверждающих такую оплату;
 10) отсутствуют оригиналы заявления и схем автопоезда на момент выдачи специ-
ального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства в 
случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием 
факсимильной связи;
 11) отсутствует согласование согласующих организаций, если не требуется разработ-
ка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;
 12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при 
необходимости);
 13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае 
повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 Приказа Министерства 
транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении порядка выдачи спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства» является тяжеловесным транспортным средством.
 2.10. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренный пунктом 2.9 
настоящего Регламента, не является препятствием для повторной подачи документов при ус-
ловии устранения оснований, по которым отказано в предоставлении муниципальной услуги.
 2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
 За выдачу специального разрешения оплачивается государственная пошлина на 
основании подпункта 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса РФ. Оплата 
осуществляется заявителями путем наличного или безналичного расчета через кредитные ор-
ганизации.
 Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления и документов, указан-
ных в пункте 2.6 Регламента.
 Для получения специального разрешения требуется возмещение владельцем тяже-
ловесного транспортного средства вреда, который будет причинен таким транспортным сред-
ством, в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 10.08.2016 № 
247-п «О провозе тяжеловесного и крупногабаритного груза по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» и утвержде-
нии показателей для определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», уста-
навливающим размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Город Калуга».
 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги составляет 15 минут.
 2.13. Срок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.
 Регистрация заявления осуществляется в течение 30 минут с момента обращения 
лично.
 В день получения заявления - при поступлении по почте, посредством факсимильной 
связи или в электронном виде. 
 2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
 Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и организовывать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудованы инфор-
мационным стендом с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
 Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудо-
ваны стульями. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям для работы специалистов.
 Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами. 
Указанные помещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения.
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Входы в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудо-
ваны пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.
На территории, прилегающей к месторасположению управления городского хозяйства города 
Калуги, имеются места для парковки, в том числе для инвалидов. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.
Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и назва-
нием структурного подразделения управления городского хозяйства города Калуги, фамилии, 
имени, отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче результата услуги, и 
графиком приема заявителей.
2.15. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.16. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.
ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим при предоставлении му-
ниципальной услуги - 2.
2.17. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процеду-
ры:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;
- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
управлением городского хозяйства города Калуги с УГИБДД УМВД России по Калужской об-
ласти;
- подготовка и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом от-
дела лично либо посредством факсимильной связи заявления и документов от перевозчика, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по адресу:   г. Калуга, ул. Воробьев-
ская, д. 3, каб. 114.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, ма-
рок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допуска-
ется оформлять буквами латинского алфавита).
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных 
в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, должны быть подписаны заявителем (для физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным 
лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).
При приеме заявления лично, либо посредством факсимильной связи специалист отдела про-
веряет правильность заполнения бланка заявления.
Специалист отдела при получении заявления регистрирует его в специальном журнале в тече-
ние одного рабочего дня с даты его поступления.
Срок осуществления административной процедуры по регистрации заявления в течение:
- 30 минут - при доставке лично;
- одного рабочего дня - с момента поступления документов в отдел по безопасности дорожно-
го движения другими способами.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является регистра-
ция заявления в журнале регистрации поступивших документов специалистом отдела. 
Результат выполнения действий в рамках данной административной процедуры является осно-
ванием для начала процедуры рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
Заявитель с момента регистрации заявления имеет право на получение информации о стадии 
рассмотрения его заявления путем устного информирования непосредственно в управлении 
городского хозяйства города Калуги или по телефону: 70-11-14; 70-11-34.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры -     1 (один) 
рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и 
пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалисту 
отдела.
Специалист отдела при рассмотрении представленных документов в течение 4-х рабочих дней 
со дня регистрации заявления проверяет:
1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характе-
ристик транспортного средства и груза (при наличии груза), а также технической возможности 
осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
по заявленному маршруту; 
3) информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных 
в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента, специалист отдела в течение 5 (пяти) рабочих дней 
запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения) по каналам межведом-
ственного электронного взаимодействия.
В случае поступления необходимой информации (документов) не в полном объеме или со-
держащей противоречивые сведения, специалист отдела уточняет запрос и направляет его 
повторно в течение 3 дней с момента поступления указанной информации (документов). 
В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемых документов и (или) информа-
ции, специалист отдела проверяет полноту полученных документов и (или) информации.

В случае представления заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регла-
мента, по собственной инициативе направление межведомственного запроса не осуществляет-
ся.
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пункте 1-4 пункта 2.9 настоящего Регламента, в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня реги-
страции заявления принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
виде письменного отказа управления городского хозяйства города Калуги .
Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется посредством почто-
вого отправления, электронной почты, также заявитель извещается сотрудником отдела, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги по телефону, указанному в заявлении.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист от-
дела, ответственный за рассмотрение заявления, приступает к выполнению следующей админи-
стративной процедуры.
Результатом административной процедуры является рассмотрения заявления сотрудником от-
дела.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры      9 (девять) 
рабочих дней.
3.3.1. Согласование маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства управлением городского хозяйства города Калуги и органами управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пол-
ного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмо-
трение.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства про-
водится управлением городского хозяйства города Калуги в течение 4 (четырех) рабочих дней с 
даты поступления заявления.
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется с УГИБДД 
УМВД России по Калужской области.
Согласование с УГИБДД УМВД России по Калужской области проводится также в случаях, если 
для движения тяжеловесного транспортного средства требуется: 
- укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
- принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их соору-
жений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства;
- изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства; 
- введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта 
организации дорожного движения, специального проекта, проведение обследования автомо-
бильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, ответственное должностное лицо в течение одного рабочего дня со дня установ-
ления соответствующих сведений посредством почтового отправления, электронной почты либо 
по телефону, указанному в заявлении, информирует об этом заявителя. 
В указанном случае согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства осуществляется в соответствии с главой V приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации от 05.06.2019 № 167, при этом разработка проекта организации дорож-
ного движения, специального проекта в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального зако-
на от 08.11.2007 № 257 обеспечивается заявителем.
При согласовании маршрута транспортного средства, в случае причинения вреда тяжеловесны-
ми транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Город Калуга», сотрудник отдела, ответственный за рассмо-
трение заявления, осуществляет расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
Определение размера вреда, причиняемого при движении тяжеловесных транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального обра-
зования «Город Калуга», осуществляется в соответствии с Правилами возмещения вреда, при-
чиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением 
Городской Управы города Калуги, устанавливающим размер вреда, причиняемого при движении 
тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга» от 10.08.2016 № 247-п «О провозе тяже-
ловесного и крупногабаритного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга» и утверждении показателей для опреде-
ления размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга».
По результатам расчета размера вреда сотрудник отдела подготавливает извещение о размере 
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга».
Извещение о размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга», может быть передано заявителю в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении, факсимильной связью.
Способ передачи согласовывается с заявителем посредством телефонной связи (в случае указа-
ния номера телефона в заявлении).
В случае отсутствия в заявлении номера телефона, а также в случае, если в заявлении указан 
номер телефона и невозможно установить телефонную связь с заявителем, извещение направ-
ляется посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу, указанному 
заявителем в заявлении.
Заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней после получения извещения должен оплатить указан-
ную в извещении сумму.
После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства, сотрудник отдела, ответственный за рассмотрение заявления оформляет бланк специ-
ального разрешения и в случаях, установленных настоящим пунктом Регламента, направляет 
в адрес УГИБДД УМВД России по Калужской области запрос на согласование маршрута тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, с приложением оформленного 
специального разрешения, копий документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, и 
проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта (при необходимости). 
Запрос регистрируется УГИБДД УМВД России по Калужской области в течение 1 (одного) рабоче-
го дня с даты его поступления.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства про-
водится УГИБДД УМВД России по Калужской области в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты 
регистрации запроса в УГИБДД УМВД России по Калужской области.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства осу-
ществляется без взимания платы. 
Результатом административной процедуры является согласование маршрута движения тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
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Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры -       4 рабо-
чих дня. 
В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепле-
ние или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, максималь-
ный срок административной процедуры увеличивается на срок проведения указанных меро-
приятий.
3.3.2. Подготовка и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является согласование маршрута дви-
жения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. Выдача специ-
ального разрешения специалистом отдела осуществляется после представления заявителем 
копий платежных документов, подтверждающих оплату платежей за возмещение вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, а также рас-
ходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков (при необходимости), при наличии оригинала заявления 
и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Регламента, в случае подачи заявления в адрес управления городского хозяйства 
города Калуги посредством факсимильной связи либо по электронной почте.
Специалист отдела, ответственный за рассмотрение заявления, регистрирует подготовленное 
специальное разрешение в журнале регистрации специальных разрешений.
Заявитель (юридическое лицо или представитель заявителя) при получении специального раз-
решения представляет документы, удостоверяющие его право на получение специального 
разрешения от имени заявителя, ставит личную подпись в журнале регистрации выдачи специ-
альных разрешений; физическое лицо при получении специального разрешения представляет 
документ, удостоверяющий личность, ставит личную подпись в журнале регистрации выдачи 
специальных разрешений.
Результатом административной процедуры является выдача специального разрешения на дви-
жение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным 
дорогам или направление заявителю письменного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры -     1 рабо-
чий день.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи либо непосредственно при личном обращении в управление 
городского хозяйства города Калуги с письмом о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в  управление городского хозяйства города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в уполномоченном органе письма о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок  управление городского хозяйства 
города Калуги  подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены 
соответствующие исправления.
Документ, выдаваемый в результате предоставления государственной услуги, в который внесе-
ны исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.
3.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в блок-схеме 
предоставления муниципальной услуги (приложение № 3 к Регламенту).
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, и принятием решений осуществляется должностными лицами 
управления городского хозяйства города Калуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
муниципальными служащими положений настоящего Регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации.
4.3. Муниципальные служащие, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении 
требований настоящего Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством.
4.5. Специалисты отдела несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения заявлений и представления информации, достоверность и полноту сведений, 
предоставляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги виновные лица могут быть привлечены к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок.
4.6.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы управления городского 
хозяйства города Калуги.
4.6.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений заявителей с жало-
бами на нарушения их прав и законных интересов.
4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны 
граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
управления городского хозяйства города Калуги, должностного лица либо муниципального
служащего управления городского хозяйства города Калуги
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) управления городского хозяйства города Калуги, должностного лица либо муници-
пального служащего управления городского хозяйства города Калуги.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муни-
ципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
ж) отказ управления городского хозяйства города Калуги или его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона. 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги, управление городского хозяйства города Калуги.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления городского хозяйства города 
Калуги, его руководителя, его муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления городского 
хозяйства города Калуги может быть подана также в управление городского хозяйства города 
Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления городского хозяйства города Калуги, 
его руководителя рассматривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления городского 
хозяйства города Калуги рассматривается руководителем управления городского хозяйства го-
рода Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления городского хозяйства го-
рода Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих установлены постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче 
и рассмотрении жалоб на решение и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, 
органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени 
Городской Управы города Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служащих при пре-
доставлении муниципальной услуги».
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в адрес электронной почты управления городского хозяйства 
города Калуги: kommunal@kaluga-gov.ru, с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг Калужской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (управление городского хозяйства города Калуги), его должностного 
лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления городского хозяй-
ства города Калуги, а также их должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) управления городского хозяйства города Калуги, а также их должностных лиц и муници-
пальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление городского хозяй-
ства города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа управления городского хозяйства города Калуги, а также его должностных 
лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сроков рассмо-
трения жалобы не установлены Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление го-
родского хозяйства города Калуги принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных управлением городского хозяйства города Калуги опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением город-
ского хозяйства, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме, направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы принаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры. 
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Городской Управы города 
Калуги, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в устной и 
(или) в письменной форме.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2019                                                                                                         № 513-п

Об утверждении муниципальной программы   муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие туризма»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 40 части 1 статьи 38 
Устава муниципального образования «Город Калуга», Положением о порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п, решением Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 №278 «О временно исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Раз-
витие туризма» (приложение).
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 № 361–п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма» 
признать утратившими силу с 01.01.2020.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального опу-
бликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.
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Приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА

» «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОД КАЛУГА» «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» (далее – Программа)

1. Ответственный 
исполнитель Про-
граммы

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

2. Соисполнители 
Программы

Отсутствуют

3. Участники Про-
граммы

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, инвестор

4. Подпрограммы 
Программы

Отсутствуют

5. Программно-це-
левые инструменты 
Программы

Отсутствуют

6. Цели Программы Увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Ка-
луга»

7. Задачи Про-
граммы

- развитие въездного и внутреннего туризма;
- создание комфортных условий пребывания жителей и гостей города;
- создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, бла-
гоприятного для туризма;
- освещение крупных знаковых событий в городе, привлекающих внимание к муни-
ципальному образованию «Город Калуга»;
- развитие международных связей между субъектами международного права с це-
лью увеличения туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»

8. Целевые индика-
торы и показатели 
Программы

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»;
- ежегодное издание презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенир-
ная);
- количество установленных знаков туристической навигации на территории города 
Калуги.

9. Сроки реализа-
ции Программы

2020 - 2025 годы

10. Объемы и 
источники финан-
сирования Про-
граммы

Годы Всего (тыс. 
руб.)

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

Внебюджетные 
средства

Бюджет 
Калужской 
области

Федеральный 
бюджет

2020 1128,0 1128,0 0,0 0,0 0,0
2021 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
2022 150600,0 600,0 150000,0 0,0 0,0
2023 1518,0 1518,0 0,0 0,0 0,0
2024 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0
2025 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 156596,0 6596,0 150000,0 0,0 0,0

11. Ожидаемые 
результаты реали-
зации Программы

В количественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- увеличение объема туристского потока в муниципальном образовании «Город 
Калуга», включая экскурсантов, на 10% по сравнению с 2020 годом;
- ежегодное издание презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенир-
ная);
- увеличение количества установленных знаков туристической навигации на терри-
тории города Калуги в 2 раза по сравнению с 2020 годом.
В качественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- создание комфортных условий пребывания жителей и гостей города;
- создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, бла-
гоприятного для туризма;
- повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримеча-
тельностей города Калуги.

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Туризм играет важнейшую роль в решении социальных проблем, стимулирует создание допол-
нительных рабочих мест в сфере туризма, обеспечивая занятость и повышение качества жизни 
населения.
Калуга сегодня - одно из привлекательных и перспективных туристских направлений Централь-
ной России. Развитию туризма в городе способствует современная инфраструктура.
В городе Калуге насчитывается более 40 объектов размещения от самых крупных гостиничных 
комплексов: 5* (1 объект), 4* (5 объектов), 3* (8 объекта) до хостелов и гостевых домов. Около 
280 объектов питания.
В 2015 году после реконструкции открыт Международный аэропорт «Калуга», который спосо-
бен принимать самолеты типа «Боинг-737», А-319 и их аналоги. В настоящее время из Между-
народного аэропорта «Калуга» совершаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные воды. Также организованы международные рейсы в 
Анталью (Турция).
Наиболее популярными в городе Калуге являются следующие направления туризма:
- исторический. Среди объектов туристического притяжения можно выделить: около 200 памят-
ников, исторических зданий и сооружений; около 20 крупных и частных музеев. Ведется строи-
тельство второй очереди Государственного музея истории космонавтики.
- паломнический. На территории города Калуги расположено более 30 монастырей и храмов.
- спортивный. В городе Калуге функционирует горнолыжный комплекс «Квань», Центр раз-
влечений «Невесомость», Скалолазный центр «Марс», Ледовый дворец «Космос», лебедка 
для вейкбординга, лыжероллерная трасса в лагере «Орленок», гольф-клуб «Kaluga Country Golf 
Club», теннисный центр «Tennis XL» и др. В городе Калуге проводятся чемпионаты по вейкбор-
дингу, соревнования по горнолыжному спорту и др. К Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 
(далее - ЧМ-2018) построены две тренировочные базы на Грабцевском и Тульском шоссе.
- событийный. Ежегодно в городе Калуге проводятся крупные знаковые события, привлекающие 
внимание к городу Калуге. Это музыкальные фестивали «Мир гитары» и «Летний джем», авто-
мобильный фестиваль «Автострада», международный форум по развитию автомобилестроения 
«АвтоЭволюция», форум «Цифровая эволюция», где обсуждаются возможности цифровизации 
различных сфер жизни горожан и пр.
- деловой. В городе завершилось строительство Инновационно-культурного центра (далее - 
ИКЦ). ИКЦ - это современная многофункциональная площадка, на которой регулярно проходят 
выставки, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы от экспертов в разных областях науки, 
культуры и искусства, ориентированные на широкую аудиторию. Основная деятельность ИКЦ 
сосредоточена на направлениях: арт-студии, музыка, танец, театр, раннее развитие, наука и ин-
теллектуальный досуг.
Были открыты такие объекты как семейный «Парк МИР» на набережной Яченского водохрани-
лища; в районе Правобережья на площади размером 5 га открылся экопарк «Биосфера», где 
расположились вольеры с экзотическими животными; Городской парк.
С целью популяризации туристских объектов и достопримечательностей города Калуги разрабо-
тан Карманный путеводитель по Калуге, разработаны туристические карты города с нанесением 
туристических маршрутов и основных достопримечательностей, которые распространяются в 
гостиницах, визит-центре и ТИЦ города Калуги. Также в городе Калуге на Театральной площади 
была открыта Первая туристско-информационная точка, где организована работа по ознаком-
лению туристов, приезжающих в регион, с тем, как с пользой провести время в Калужской обла-
сти. Здесь можно узнать о достопримечательностях города Калуги и области, выбрать индивиду-
альный маршрут, узнать о том, как добраться до того или иного объекта, заказать коллективную 

экскурсию. Также обновил свой формат ТИЦ «Калужский край». Теперь это визит-центр, кото-
рый располагается в одном из корпусов Гостиного Двора. 
Ведется работа по установке знаков туристической навигации на территории города Калуги. 
Актуальность этих мероприятий обусловлена тем, что в условиях современных тенденций 
развития туризма в городах можно отметить, что большое внимание уделяется пешеходному 
туризму, организации пешеходных туристических маршрутов. Так, чтобы сделать прогулки по 
нашему городу более удобными и содержательными, были разработаны три маршрута: исто-
рический, космический и центральный.
Кроме того, активно распространяется информация о Калуге туристической в сети Интернет, 
чему свидетельствует наличие регулярно обновляемых сайтов: ТИЦ «Калужский край», офици-
альный сайт Городской Управы города Калуги, портал kaluga650.ru, посвященный подготовке к 
празднованию 650-летия Калуги, калужский региональный сервис Kaluga.ru, сайты туристских 
объектов города Калуги, а также специализированных групп в социальных сетях.
В рамках подготовки в 2021 году к празднованию 650-летнего юбилея города Калуги ведется 
работа по созданию комфортной среды проживания для калужан и гостей города: приводятся 
в порядок дороги, фасады домов, благоустраиваются дворовые территории.
По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов в количе-
ственном выражении:
- увеличение объема туристского потока в муниципальном образовании «Город Калуга», вклю-
чая экскурсантов, на 10% по сравнению с 2020 годом;
- ежегодное издание презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная);
- увеличение количества установленных знаков туристической навигации на территории горо-
да Калуги в 2 раза по сравнению с 2020 годом.
В качественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- создание комфортных условий пребывания жителей и гостей города;
- создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного 
для туризма;
- повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей 
города Калуги.
Однако, несмотря на положительную динамику развития в данной отрасли, существуют факто-
ры, сдерживающие развитие туристкой отрасли в муниципальном образовании «Город Калу-
га»:
- недостаточное количество маркетинговых мероприятий для создания имиджа города Калуги 
как города, благоприятного для туризма;
- отсутствие крупных (якорных) объектов в городе Калуге, способных привлечь большой поток 
туристов более чем на один день.
Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма установлены следующими стратегиче-
скими документами и нормативными актами:
- Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации»;
- Закон Калужской области от 13.06.2000 N 18-ОЗ «О туристской деятельности на территории 
Калужской области»;
- Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019-2025 годы)» (распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 05.05.2018 N 872-р);
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года (постановление Городской Управы города Калуги от 22.11.2016 N 350-п);
- Концепция развития туризма в муниципальном образовании «Город Калуга» (постановление 
Городской Управы города Калуги от 31.01.2019 N 28-п).
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п Наименование индикато-

ра (показателя)
Ед. 
изме-
рения

Значения по годам
2018 
год 
(факт)

2019 
год 
(оцен-
ка)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1. Общий объем туристско-
го потока в муниципаль-
ное образование «Город 
Калуга»

тыс. 
чел.

573,3 584,8 596,5 608,4 620,5 632,9 645,6 658,5

2. Ежегодное издание пре-
зентационной и имидже-
вой продукции (печатная, 
сувенирная)

еди-
ниц

1 1 1 1 1 1 1 1

3. Количество установлен-
ных знаков туристиче-
ской навигации на терри-
тории города Калуги <*>

еди-
ниц

10 10 14 18 22 26 26 26

<*> Нарастающим итогом
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ
N п/п Наименование 

мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы 
(ведомственной 
целевой про-
граммы), проче-
го мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
участник Про-
граммы

Срок 
начала и 
оконча-
ния реа-
лизации

Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание)

Связь с це-
левыми по-
казателями 
(индикато-
рами) Про-
граммы

Принад-
лежность 
мероприя-
тия к про-
екту
(наимено-
вание про-
екта)

1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструк-
туры
1.1 Размещение 

информации о 
городе Калуге 
туристской на-
правленности, 
в том числе по 
результатам 
проведенных 
конкурсов среди 
жителей города 
Калуги

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

2023 
- 2025 
годы

создание имиджа 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» как объекта, 
благоприятного для 
туризма, популяри-
зация туристских 
объектов и досто-
примечательностей 
города

- Общий объ-
ем турист-
ского потока 
в МО «Город 
Калуга»

1.2 Проведение 
межрегиональ-
ной выставки-
ярмарки «Калуга 
гостеприимная»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

2020 
- 2021 
годы

Популяризация ту-
ристских объектов и 
достопримечатель-
ностей города

- Общий объ-
ем турист-
ского потока 
в МО «Город 
Калуга»

1.3 Изготовление 
путеводителя по 
городу Калуге

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

2020, 
2022, 
2023, 
2024, 
2025 
годы

Популяризация ту-
ристских объектов и 
достопримечатель-
ностей города

- Общий объ-
ем турист-
ского потока 
в МО «Город 
Калуга»;
- Ежегодное 
издание 
презента-
ционной и 
имиджевой 
продукции 
(печатная, 
сувенирная)
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1.4 Организация 
и проведение 
конкурсов среди 
жителей города 
Калуги

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

2020, 
2023, 
2024 
годы

Получение интерес-
ных сведений об 
истории МО «Город 
Калуга», стимули-
рование жителей 
города к проявлению 
интереса к Родине

- Общий объ-
ем турист-
ского потока 
в МО «Город 
Калуга»

1.5 Изготовление 
сувенирной про-
дукции

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

2020, 
2023, 
2024, 
2025 
годы

Создание имиджа 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» как объекта, 
благоприятного для 
туризма

- Общий объ-
ем турист-
ского потока 
в МО «Город 
Калуга»;
- Ежегодное 
издание 
презента-
ционной и 
имиджевой 
продукции 
(печатная, 
сувенирная)

1.6 Строительство 
аквапарка в го-
роде Калуге

инвестор 2022 год Открытие аквапарка 
в городе Калуге бу-
дет способствовать 
более успешному 
позиционированию 
города как месту для 
летнего отдыха, а 
также притоку новых 
туристов

- Общий объ-
ем турист-
ского потока 
в МО «Город 
Калуга»

 2. Благоустройство городских территорий
2.1 Установка знаков 

туристической 
навигации на 
территории го-
рода Калуги и их 
обслуживание

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

2020 
- 2025 
годы

Повышение доступ-
ности и популяри-
зация туристских 
объектов и досто-
примечательностей 
города

- Количество 
установлен-
ных знаков 
туристи-
ческой на-
вигации на 
территории 
города Ка-
луги

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ
N п/п Вид нормативного 

правового акта
Основные положения норма-
тивного правового акта

Ответственный ис-
полнитель и соиспол-
нители

Ожидаемые сро-
ки принятия

*
* На данном этапе принятия нормативных правовых актов с целью муниципального регулиро-
вания, направленного на достижение целей и конечных результатов Программы, не требуется.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N 
п/п

Наиме-
нование 
подпро-
граммы, 
ведом-
ственной 
целевой 
про-
граммы, 
прочего 
меропри-
ятия (ос-
новного 
меропри-
ятия)

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего 2020 

год
2021 
год

2022 год 2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры
1.1 Размеще-

ние ин-
формации 
о городе 
Калуге ту-
ристской 
направ-
ленности, 
в том 
числе по 
результа-
там про-
веденных 
конкурсов 
среди 
жителей 
города 
Калуги

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.2 Про-
ведение 
межреги-
ональной 
выставки-
ярмарки 
«Калуга 
гостепри-
имная»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

632,0 300,0 332,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Изготов-
ление 
путево-
дителя 
по городу 
Калуге

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1142,0 310,0 0,0 232,0 200,0 200,0 200,0

1.4 Организа-
ция и про-
ведение 
конкурсов 
среди 
жителей 
города 
Калуги

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

650,0 200,0 0,0 0,0 200,0 250,0 0,0

1.5 Изготов-
ление 
сувенир-
ной про-
дукции

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

600,0 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0

1.6 Строи-
тельства 
аквапарка 
в городе 
Калуге

Внебюд-
жетные 
средства

150000,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0

2. Благоустройство городских территорий

2.1 Установка 
знаков 
туристи-
ческой 
навигации 
на тер-
ритории 
города 
Калуги и 
их обслу-
живание

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2072,0 168,0 268,0 368,0 468,0 400,0 400,0

Всего по Программе Итого 156596,0 1128,0 600,0 150600,0 1518,0 1500,0 1250,0
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

6596,0 1128,0 600,0 600,0 1518,0 1500,0 1250,0

Внебюд-
жетные 
средства

150000,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Система управления Программы направлена на достижение поставленных Программой целей 
и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги ежегодно с учетом анализа 
хода реализации Программы в установленные сроки уточняет объемы средств, необходимых 
для реализации мероприятий Программы в очередном финансовом году и плановом периоде, 
и представляет в управление финансов города Калуги необходимые документы.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после утверждения решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и плановый период.
Управление Программы и общая координация программных мероприятий, осуществляются 
комитетом инвестиций управления экономики и имущественных отношений города Калуги. 
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Ход и результаты реализации Программы обобщаются, анализируются и обсуждаются на рас-
ширенных совещаниях управления экономики и имущественных отношений города Калуги. 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги обеспечивает целевое ис-
пользование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность.
Исполнение мероприятий Программы осуществляет комитет инвестиций управления экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги.
Исполнитель мероприятий Программы:
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и 
за достижение утвержденных индикаторов Программы;
Участники Программы ежегодно по запросу ответственного исполнителя Программы направля-
ют отчет о ходе исполнения мероприятий Программы в адрес управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                                                                    № 514-п

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
 «Город Калуга» «Экономическое развитие»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», обеспечения условий для привлечения инвестиций и роста инвестиционной активности, 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Город Калуга», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 40 части 1 статьи 
38 Устава муниципального образования «Город Калуга», Положением о порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п, на основании  реше-
ния Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномо-
чия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Эконо-
мическое развитие» (приложение).
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368–п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое раз-
витие» признать утратившими силу с 01.01.2020.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.12.2019 № 514-п

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» 
«Экономическое развитие»

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Эко-
номическое развитие»

1 Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

2 Соисполнители муни-
ципальной программы

Отсутствуют

3 Участники муници-
пальной программы

Органы Городской Управы города Калуги

4 Подпрограммы муни-
ципальной программы

I. «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального обра-
зования «Город Калуга»
II. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

5 Программно-целевые 
инструменты муници-
пальной программы

Отсутствуют
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6 Цели муниципальной 
программы

- формирование благоприятных условий роста инвестиционной актив-
ности на территории муниципального образования «Город Калуга», 
обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни 
населения, а также создание условий для ведения бизнеса;
- содействие развитию малого и среднего, в т.ч. инновационного пред-
принимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- поддержка муниципального сектора экономики, деятельность которого 
направлена на решение социальных задач, исполнение установленных 
социальных обязательств

7 Задачи муниципаль-
ной программы

- формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципаль-
ного образования «Город Калуга»;
- сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планиру-
емых к реализации на территории муниципального образования «Город 
Калуга»;
- сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планиру-
емых к реализации на территории муниципального образования «Город 
Калуга»;
- стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности;
- недопущение банкротства и финансовое оздоровление муниципальных 
унитарных предприятий

8 Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

- объем инвестиций, в том числе компаний-резидентов, (нарастающим 
итогом) (млрд рублей);
- количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образо-
вании в результате привлечения инвестиций (нарастающим итогом) (тыс 
раб мест);
- количество реализуемых инвестиционных проектов на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» (ед);
- количество разработанных проектов для реализации на территории 
муниципального образования «Город Калуга» с целью предложения ин-
вестору (ед);
- количество проведенных консультаций для инвесторов (ед);
- количество принятых делегаций, официальных представителей инве-
сторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с 
муниципальным образованием «Город Калуга» (ед);
- количество проектов, реализуемых с применением механизма муници-
пально-частного партнерства (ед);
- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения (единиц);
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, действующих на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (процентов);
- коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предприни-
мательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного перио-
да малых и средних предприятий, единиц);
- количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в 
стадии банкротства (единиц)

9 Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

2020 - 2025 годы

10 Объемы и источники 
финансирования му-
ниципальной програм-
мы, тыс. руб.

Годы Всего
Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

Бюджет 
Калуж-
ской об-
ласти

Федераль-
ный бюджет

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калу-
га» «Экономическое развитие»
2020 80972,1 79359,9 1612,2 0,0
2021 82702,1 81089,9 1612,2 0,0
2022 82702,1 81089,9 1612,2 0,0
2023 89748,8 89748,8 0,0 0,0
2024 90181,4 90181,4 0,0 0,0
2025 90969,8 90969,8 0,0 0,0
Итого 517276,3 512439,7 4836,6 0,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муници-
пального образования «Город Калуга»
2020 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2021 1250,0 1250,0 0,0 0,0
2022 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2023 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2024 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2025 1150,0 1150,0 0,0 0,0
Итого по подпро-
грамме 7000,0 7000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Город Калуга»
2020 7832,2 6220,0 1612,2 0,0
2021 9302,2 7690,0 1612,2 0,0
2022 9562,2 7950,0 1612,2 0,0
2023 14878,1 14878,1 0,0 0,0
2024 15470,7 15470,7 0,0 0,0
2025 16099,1 16099,1 0,0 0,0
Итого по подпро-
грамме 73144,5 68307,9 4836,6 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
2020 71989,9 71989,9 0,0 0,0
2021 72149,9 72149,9 0,0 0,0
2022 71989,9 71989,9 0,0 0,0
2023 73720,7 73720,7 0,0 0,0
2024 73560,7 73560,7 0,0 0,0
2025 73720,7 73720,7 0,0 0,0
Итого по прочим 
мероприятиям 
муниципальной 
программы

437131,8 437131,8 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после 
принятия закона Калужской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, принятия нормативных право-
вых актов Правительства Калужской области.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после утверждения решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

11 Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

К 2025 году:
- увеличение инвестиций, в том числе компаний-резидентов, (нарастаю-
щим итогом) на 64,4 млрд. рублей;
- увеличение количества новых рабочих мест, созданных в муниципаль-
ном образовании в результате привлечения инвестиций (нарастающим 
итогом) на 5,7 тыс. рабочих мест по сравнению с 2019 годом.
- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения - 512,6 ед;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций, действующих 
на территории муниципального образования «Город Калуга» - 32,3%;
- устойчивое функционирование муниципальных унитарных предпри-
ятий.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Сферами реализации настоящей программы являются развитие инвестиционной деятельности 
и содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования «Город Калуга».
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы согласованы с нацио-
нальными целями развития Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204, в том числе вхождение Российской Федерации в число 
пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых 
при сохранении макроэкономической стабильности. 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 
года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250, по-
вышение уровня жизни населения достигается, в том числе за счет развития инвестиционной 
привлекательности как регионов, так и страны в целом.
В рамках Стратегии социально-экономического развития города Калуги до 2030 года, утверж-
денной решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25, одним из приоритетных 
направлений развития города является создание высококонкурентной институциональной сре-
ды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику.
В соответствии с приоритетными целями муниципальная программа направлена на решение 
следующих основных задач:
1) создание на территории муниципального образования «Город Калуга» благоприятного инве-
стиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;
2) содействие развитию малого и среднего, в т.ч. инновационного предпринимательства;
3) поддержка муниципального сектора экономики, деятельность которого направлена на реше-
ние социальных задач, исполнение установленных социальных обязательств.
Активизация инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» спо-
собствует подъему и дальнейшему развитию экономики, с помощью привлечения инвестиций в 
городе появляются новые производства, создаются дополнительные рабочие места, происходит 
модернизация и переоснащение существующих промышленных предприятий, обеспечивается 
освоение и выход на рынок новых видов товаров, работ и услуг. 
За период 2014-2019 годов объем привлеченных инвестиций в экономику МО «Город Калуга» 
по оценке составит 127,7 млрд рублей, что позволит создать 6,7 тысяч новых рабочих мест.
Несмотря на положительную динамику развития муниципального образования «Город Калуга» 
в области привлечения инвестиций существует ряд проблем, которые препятствуют дальнейше-
му развитию данной сферы, а именно:
- отсутствие единой концепции, комплексного подхода в области привлечения инвестиций;
- отсутствие сформированного пула проектов для проведения работы по их реализации на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга».
В данной связи существует необходимость соблюдения комплексного и скоординированного 
подхода к постановке и решению целей и задач.
Решение задач по созданию на территории муниципального образования «Город Калуга» благо-
приятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса 
реализуется в рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности муници-
пального образования «Город Калуга».
Малый и средний бизнес являются полноценной частью экономики муниципального образо-
вания «Город Калуга», обеспечивая занятость около 1/3 работающего населения, около 17,2 % 
в общем объеме выручки от реализации товаров и услуг предприятий и организаций муници-
пального образования «Город Калуга». 
Состояние и развитие сферы малого и среднего предпринимательства в значительной мере 
определяются тем, что МО «Город Калуга» традиционно специализируется в области крупного 
машиностроения, требующего значительного объема ресурсов. Та же тенденция, в рамках реа-
лизации стратегии развития Калужской области, сохранилась и получила подкрепление в пери-
од 2008-2016 годов - период ввода в эксплуатацию в калужских индустриальных парках также в 
большинстве своем крупных и средних предприятий.
В структуре малого бизнеса МО «Город Калуга» в значительной степени преобладают «сервис-
ные» виды деятельности – торговля и ремонт, операции с недвижимым имуществом, строи-
тельство. Также значимой частью малого и среднего предпринимательства является сфера про-
мышленного производства, развитие которой сдерживается рядом проблем, в число которых 
входят:
- низкий уровень конструктивного взаимодействия и взаимного доверия всех участников эконо-
мического процесса;
- высокая стоимость доступных инвестиционных ресурсов.
Решение задач по содействию развитию малого и среднего, в т.ч. инновационного предпри-
нимательства реализуется в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга».
Значительная часть муниципальной экономики связана с деятельностью по решению социаль-
ных задач и исполнению установленных социальных обязательств и требований.
В настоящее время осуществление такой деятельности для широкого круга потребителей, таких 
как пенсионеры, малоимущие, социально незащищенные граждане осуществляется муници-
пальными унитарными предприятиями. Устанавливаемые тарифы на выполнение работ и услуг 
для таких предприятий отражают уровень платежеспособности обслуживаемой части населе-
ния, а также объем принятых социальных обязательств, и, как правило, неадекватны постоянно 
изменяющемуся в направлении роста стоимости состоянию уровня взаимодействия экономиче-
ских агентов относительно темпов изменений цен на факторы производства.
Поэтому доходы таких предприятий чаще всего не покрывают совокупность расходов на осу-
ществление работ и услуг, не позволяют проводить мероприятия по своевременному воспро-
изводству функционального состояния материально-технической базы. Возникающие кассовые 
разрывы и их нарастание при невозможности своевременного и полнообъемного реагирования 
средствами тарифно-дотационного регулирования (из-за особенностей регламента норматив-
но-регулирующего процесса) могут привести к банкротству предприятий, соответственно, к 
сворачиванию полноценного социально-экономического взаимодействия и нарастанию соци-
альной напряженности на территории муниципального образования. 
Эти обстоятельства требуют предусматривать для организаций, осуществляющих социально 
значимую деятельность, возможность применения, помимо дотационных, иные неотягощаю-
щие (некредитные) меры поддержки деятельности по выполнению муниципальных социаль-
ных услуг.
В рамках программы таким инструментом являются мероприятия по предоставлению субсидий 
муниципальным предприятиям в целях недопущения их банкротства и финансового оздоровле-
ния. 
В период 2016-2019 годов субсидии из бюджета МО «Город Калуга» на эти цели в объеме 268,8 
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млн рублей были предоставлены МУП УКТ, МУП ЕДС, МУП «Кинотеатр Центральный», МУП По-
лигон ТКО, МУП «УК МЖД Московского округа» г.Калуги, МУП ЕРКЦ, что позволило сохранить 
уровень социальных услуг на необходимом уровне, а также стабилизировать в указанный пе-
риод экономическое состояние предприятий, оказывающих такие услуги.
В рамках настоящей программы, в составе прочих мероприятий программы, предусмотрено 
проведение мероприятий в целях решения задачи по недопущению банкротства и финансово-
му оздоровлению муниципальных унитарных предприятий.
Конечным результатом реализации данной задачи является устойчивое функционирование му-
ниципальных унитарных предприятий, деятельность которых связана с решением социальных 
задач, исполнением установленных социальных обязательств.
Также в состав прочих мероприятий программы входят: 
- выполнение функций органов местного самоуправления по реализации мероприятий про-
граммы; 
- проведение смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предпри-
ятий потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» к 
Новому Году и Рождеству Христову;
- проведение конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых 
молодым ученым города Калуги.
3. Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их зна-
чениях

№ 
п/п

Наименование индикато-
ра (показателя)

Ед. 
изм.

Значение показателя
Год, 
преды-
дущий 
году 
разра-
ботки 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы 
(факт) 
2018

Год 
разра-
ботки 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы 
(оцен-
ка) 
2019

реализации муниципальной программы

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»
1 Количество проведенных 

консультаций для инве-
сторов

ед 30 30 35 35 37 40 40 45

2 Количество принятых 
делегаций, официальных 
представителей инвесто-
ров, заинтересованных в 
развитии экономического 
сотрудничества с муници-
пальным образованием 
«Город Калуга» 

ед 6 8 10 10 12 12 14 15

3 Количество реализуемых 
инвестиционных проектов 
на территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

ед 6 7 7 8 8 9 9 9

4 Количество разработан-
ных проектов для реализа-
ции на территории муни-
ципального образования 
«Город Калуга» с целью 
предложения инвестору

ед 0 3 2 2 2 3 3 3

5 Количество проектов, реа-
лизуемых с применением 
механизма муниципаль-
но-частного партнерства

ед 0 0 1 1 1 1 1 1

6 Объем инвестиций, в том 
числе компаний-рези-
дентов, (нарастающим 
итогом)

млрд 
руб

215,8 221,5 224,0 235,2 246,9 259,3 272,2 285,9

7 Количество новых рабочих 
мест, созданных в муни-
ципальном образовании 
в результате привлечения 
инвестиций (нарастающим 
итогом)

тыс 
раб 
мест

15,3 16,8 17,6 18,5 19,4 20,4 21,4 22,5

8 Число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства на 10000 человек 
населения

ед 507,4 512,6 512,6 512,6 512,6 512,6 512,6 512,6

9 Доля среднесписочной 
численности работни-
ков (без внешних со-
вместителей) субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
в среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и орга-
низаций, действующих 
на территории муни-
ципального образова-
ния «Город Калуга»

% 32,1 32,2 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

10 Коэффициент «рож-
даемости» субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(количество создан-
ных в отчетном пери-
оде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату 
окончания отчетного 
периода малых и сред-
них предприятий)

ед 367,1 237,0 212,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

11 Количество муници-
пальных унитарных 
предприятий, на-
ходящихся в стадии 
банкротства

ед 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы (ведом-
ственной целевой 
программы), прочего 
мероприятия (основ-
ного мероприятия) 
программы

Ответ-
ственный 
испол-
нитель, 
соиспол-
нитель, 
участник

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый не-
посредственный 
результат (кра-
ткое описание)

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной програм-
мы (подпрограммы)

Пр
ин
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ь 
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I. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город 
Калуга»
1. Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калу-
га»
1.1 Изготовление ин-

формационных, пре-
зентационных мате-
риалов (презентаций, 
буклетов, брошюр, 
презентационных 
фильмов о муници-
пальном образовании 
«Город Калуга», про-
чих презентационных 
видео-роликов), изго-
товление сувенирной 
продукции

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний горо-
да Калуги 
(далее - 
УЭиИО)

2020 
-2025 
годы

Формирование 
имиджа му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга» в 
регионах России 
и за рубежом

Количество реализуемых 
инвестиционных проек-
тов на территории муни-
ципального образования 
«Город Калуга»

1.2 Участие в выставках-
ярмарках, форумах, 
конференциях, в том 
числе международ-
ных (изготовление 
выставочных экспози-
ций, макетов, аренда 
выставочных площа-
дей и др.)

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Формирование 
имиджа му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга» в 
регионах России 
и за рубежом

Количество реализуемых 
инвестиционных проек-
тов на территории муни-
ципального образования 
«Город Калуга»

2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга»
2.1 Консультации по про-

цедуре реализации 
инвестиционных про-
ектов на территории 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

В пределах 
установленной 
компетенции 
оказание содей-
ствия и поддерж-
ки реализации 
инвестиционных 
и инновацион-
ных проектов, 
осуществляемых 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

- Количество проведен-
ных консультаций для 
инвесторов;
- Количество разрабо-
танных проектов для ре-
ализации на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга» 
с целью предложения 
инвестору

2.2 Прием делегаций, 
официальных пред-
ставителей инвесто-
ров

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Развитие связей 
для целей вза-
имовыгодного 
сотрудничества

- Количество принятых 
делегаций, официальных 
представителей инвесто-
ров, заинтересованных в 
развитии экономического 
сотрудничества с муници-
пальным образованием 
«Город Калуга»
-  Количество разрабо-
танных проектов для ре-
ализации на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга» 
с целью предложения 
инвестору

2.3 Подписание инвести-
ционных соглашений 
(соглашений о сотруд-
ничестве)

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Увеличение объ-
емов инвестиций 
в основной капи-
тал предприятий, 
действующих 
на территории 
муниципального 
образования 
Город Калуга», 
создание до-
полнительных 
рабочих мест

- Объем инвестиций, в 
том числе компаний-ре-
зидентов, (нарастающим 
итогом);
- Количество новых ра-
бочих мест, созданных 
в муниципальном об-
разовании в результате 
привлечения инвестиций 
(нарастающим итогом);
- Количество проектов, 
реализуемых с при-
менением механизма 
муниципально-частного 
партнерства

II. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Город Калуга»
1. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Предоставление 

субсидий субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на компенсацию 
затрат, связанных с 
приобретением обо-
рудования

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Рост инвести-
ционной актив-
ности субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

Общий объем расходов 
бюджета муниципально-
го образования на разви-
тие и поддержку малого 
и среднего предпринима-
тельства:
- в расчете на одно малое 
и среднее предприятие 
муниципального образо-
вания;
- в расчете на одного 
жителя муниципального 
образования;
- Коэффициент «реинве-
стирования» 

1.2 Предоставление суб-
сидий начинающим 
малым предприятиям 
- индивидуальным 
предпринимателям и 
юридическим лицам - 
производителям то-
варов, работ, услуг на 
компенсацию затрат, 
связанных с создани-
ем собственного дела

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Снижение ри-
сков, связанных с 
началом ведения 
предпринима-
тельской дея-
тельности.
Рост инвести-
ционной актив-
ности субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

- Доля вновь созданных 
в течение года субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, кото-
рым оказана поддержка 
в рамках муниципальной 
программы развития 
малого и среднего пред-
принимательства;
коэффициент «рождае-
мости» субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства (количество 
созданных в отчетном 
периоде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату 
окончания отчетного 
периода малых и средних 
предприятий);
- Коэффициент «реинве-
стирования»
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1.3 Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию за-
трат, связанных с об-
учением персонала, 
необходимым для 
осуществления его 
производственно-хо-
зяйственной деятель-
ности

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Рост инвести-
ционной актив-
ности субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства;
удовлетворение 
потребности 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в квалифициро-
ванных кадрах

Общий объем расходов 
бюджета муниципально-
го образования на разви-
тие и поддержку малого 
и среднего предпринима-
тельства:
- в расчете на одно малое 
и среднее предприятие 
муниципального образо-
вания;
- в расчете на одного 
жителя муниципального 
образования;
- доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей) субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства в средне-
списочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и органи-
заций, действующих на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»;
- Коэффициент «реинве-
стирования»

1.4 Предоставление 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства, организа-
циям инфраструктуры 
малого и среднего 
предпринимательства 
субсидий на частич-
ную компенсацию 
затрат, связанных с 
участием в выставках, 
ярмарках, форумах, 
семинарах, конфе-
ренциях, «круглых 
столах»

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Рост инвести-
ционной актив-
ности субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства
Содействие про-
движению про-
дукции малых 
предприятий на 
региональный и 
межрегиональ-
ный рынки

Общий объем расходов 
бюджета муниципально-
го образования на разви-
тие и поддержку малого 
и среднего предпринима-
тельства:
- в расчете на одно малое 
и среднее предприятие 
муниципального образо-
вания;
- в расчете на одного 
жителя муниципального 
образования;
- Коэффициент «реинве-
стирования»

1.5 Освещение поло-
жительного опыта 
ведения предпри-
нимательской 
деятельности в 
средствах массовой 
информации, издание 
информационно-спра-
вочных, методических 
и презентационных 
материалов
Проведение конфе-
ренций, семинаров и 
«круглых столов», по 
вопросам развития 
предприниматель-
ской, инновационной 
деятельности, под-
готовки кадров инно-
вационной направ-
ленности, ярмарок 
вакансий

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Популяриза-
ция предпри-
нимательской 
деятельности, 
стимулирование 
населения к са-
мозанятости

- Число субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства на 10000 
человек населения;
коэффициент «рождае-
мости» субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства (количество 
созданных в отчетном 
периоде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату 
окончания отчетного 
периода малых и средних 
предприятий);
- Коэффициент «реинве-
стирования»

2. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности
2.1 Предоставление 

субсидий бизнес-ин-
кубаторам, располо-
женным на террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга»

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Улучшение ус-
ловий предпри-
нимательской 
деятельности; 
развитие инфра-
структуры под-
держки малого 
и среднего, в т.ч. 
инновационного 
предпринима-
тельства.

- Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства – рези-
дентов бизнес-инкуба-
торов;
- Коэффициент «реинве-
стирования»

2.2 Предоставление суб-
сидий микрофинан-
совым организациям, 
образующим инфра-
структуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, для 
обеспечения доступа 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства к заемным 
финансовым ресурсам 
на льготных условиях

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Улучшение усло-
вий по ведению 
предпринима-
тельской дея-
тельности, 
Рост инвести-
ционной актив-
ности субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

- Число субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства на 10000 
человек населения;
- Коэффициент «реинве-
стирования»

2.3 Предоставление в 
аренду нежилых 
помещений в соот-
ветствии с перечнем 
муниципального иму-
щества, предоставляе-
мого в пользование на 
долгосрочной основе 
(в том числе по льгот-
ным ставкам аренд-
ной платы) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
для развития пред-
принимательской 
деятельности

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Улучшение 
условий по ве-
дению предпри-
нимательской 
деятельности, 
поддержка на-
чинающих пред-
принимателей

Число субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства на 10000 
человек населения

2.4 Предоставление по 
договорам довери-
тельного управления 
объектов недвижимо-
сти субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства, 
осуществляющим 
деятельность по ор-
ганизации розничных 
рынков, в целях орга-
низации розничного 
рынка

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Улучшение 
условий по ве-
дению предпри-
нимательской 
деятельности, 
поддержка на-
чинающих пред-
принимателей

Число субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства на 10000 
человек населения

2.5 Предоставление му-
ниципальных гаран-
тий муниципального 
образования «Город 
Калуга» организа-
циям, образующим 
инфраструктуру 
поддержки малого 
и среднего предпри-
нимательства

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Развитие ин-
фраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства

Число субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства на 10000 
человек населения

III. Прочие мероприятия муниципальной программы
3.1 Выполнение функций 

органа местного само-
управления

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Выполнение 
функций органов 
местного само-
управления по 
реализации ме-
роприятий про-
граммы

- объем инвестиций, в 
том числе компаний-ре-
зидентов, (нарастающим 
итогом);
- количество новых ра-
бочих мест, созданных 
в муниципальном об-
разовании в результате 
привлечения инвестиций 
(нарастающим итогом);
- число субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства на 10000 
человек населения

3.2 Проведение смотра-
конкурса на лучшее 
художественное и 
световое оформление 
предприятий потре-
бительского рынка на 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга» к Но-
вому Году и Рождеству 
Христову

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Популяризация 
предпринима-
тельства.
Формирование 
благоприятного 
общественного 
мнения о субъ-
ектах малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
действующих 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга».

Число субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства на 10000 
человек населения

3.3 Проведение конкурса 
на соискание премий 
Городской Управы 
города Калуги, при-
суждаемых молодым 
ученым города Калуги

УЭиИО 2021, 
2023, 
2025 
годы

Стимулирование 
инновационной 
деятельности

- коэффициент «рождае-
мости» субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства (количество 
созданных в отчетном 
периоде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату 
окончания отчетного 
периода малых и средних 
предприятий)

3.4 Предоставление суб-
сидий на оказание 
финансовой помощи 
в целях предупреж-
дения банкротства и 
восстановления плате-
жеспособности муни-
ципальных унитарных 
предприятий

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Устойчивое функ-
ционирование 
муниципальных 
унитарных пред-
приятий

Количество муниципаль-
ных унитарных пред-
приятий, находящихся в 
стадии банкротства

5. Основные меры правового регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы

№ п/п
Вид норматив-
ного правово-
го акта

Основные положения нормативного право-
вого акта

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 
и соис-
полни-
тели

Ожидаемые сроки 
принятия

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Город Калуга»
1 Постановле-

ние Городской 
Управы города 
Калуги

О внесении изменений в порядок предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

УЭиИО Первое полугодие 
каждого года дей-
ствия муниципаль-
ной программы (в 
случае необходи-
мости внесения 
изменений)

2 Постановле-
ние Городской 
Управы города 
Калуги

О внесении изменений в порядок предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» бизнес-инкубато-
рам, расположенным на территории муници-
пального образования «Город Калуга»

УЭиИО Первое полугодие 
каждого года дей-
ствия муниципаль-
ной программы (в 
случае необходи-
мости внесения 
изменений)

3 Постановле-
ние Городской 
Управы города 
Калуги

О смотре-конкурсе на лучшее художественное 
и световое оформление предприятий потреби-
тельского рынка на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» к Новому 
Году и Рождеству Христову

УЭиИО Первое полугодие 
каждого года дей-
ствия муниципаль-
ной программы

4 Постановле-
ние Городской 
Управы города 
Калуги

Об утверждении порядка предоставления суб-
сидии из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» на оказание финансовой 
помощи в целях предупреждения банкротства 
и восстановления платежеспособности муни-
ципальных унитарных предприятий города 
Калуги

УЭиИО, 
управ-
ление 
город-
ского хо-
зяйства 
города 
Калуги

Первое полугодие 
каждого года дей-
ствия муниципаль-
ной программы (в 
случае необходи-
мости внесения 
изменений)

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Экономическое развитие»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограм-
мы, ведом-
ственной целе-
вой програм-
мы, прочего 
мероприятия 
(основного 
мероприятия)

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финанси-
рования Всего 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1 Подпрограмма 
«Развитие ин-
вестиционной 
привлекатель-
ности муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга»

Управ-
ление 
экономики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний города 
Калуги

Итого 7000,0 1150,0 1250,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 7000,0 1150,0 1250,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 
«Содействие 
развитию 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
в муниципаль-
ном образо-
вании «Город 
Калуга»

Управ-
ление 
экономики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний города 
Калуги

Итого 73144,5 7832,2 9302,2 9562,2 14878,1 15470,7 16099,1
Бюджет МО «Город 
Калуга» 68307,9 6220,0 7690,0 7950,0 14878,1 15470,7 16099,1

Областной бюджет 4836,6 1612,2 1612,2 1612,2 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Прочие меро-
приятия му-
ниципальной 
программы

Управ-
ление 
экономики 
и имуще-
ственных 
отноше-
ний города 
Калуги

Итого 437131,8 71989,9 72149,9 71989,9 73720,7 73560,7 73720,7
Бюджет МО «Город 
Калуга» 437131,8 71989,9 72149,9 71989,9 73720,7 73560,7 73720,7

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Выполнение 
функций ор-
гана местного 
самоуправ-
ления

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 435751,8 71839,9 71839,9 71839,9 73410,7 73410,7 73410,7
Бюджет МО «Город 
Калуга» 435751,8 71839,9 71839,9 71839,9 73410,7 73410,7 73410,7

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Проведение 
смотра-конкур-
са на лучшее 
художествен-
ное и световое 
оформление 
предприятий 
потребитель-
ского рынка 
на территории 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга» 
к Новому году 
и Рождеству 
Христову

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Проведение 
конкурса на 
соискание пре-
мий Городской 
Управы города 
Калуги, присуж-
даемых моло-
дым ученым 
города Калуги

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 480,0 0,0 160,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 480,0 0,0 160,0 0,0 160,0 0,0 160,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Предоставле-
ние субсидий 
на оказание 
финансовой 
помощи в 
целях пред-
упреждения 
банкротства и 
восстановления 
платежеспо-
собности му-
ниципальных 
унитарных 
предприятий

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 ВСЕГО по му-
ниципальной 
программе

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 517276,3 80972,1 82702,1 82702,1 89748,8 90181,4 90969,8
Бюджет МО «Город 
Калуга» 512439,7 79359,9 81089,9 81089,9 89748,8 90181,4 90969,8

Областной бюджет 4836,6 1612,2 1612,2 1612,2 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы
7.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности
муниципального образования «Город Калуга»
1. Паспорт подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального об-
разования «Город Калуга»

1. Соисполнители муни-
ципальной программы, 
участвующие в Подпро-
грамме

Отсутствуют

2. Участники муници-
пальной программы, 
участвующие в Подпро-
грамме

Отсутствуют

3. Цели Подпрограммы - Формирование благоприятных условий роста инвестиционной активно-
сти на территории муниципального образования «Город Калуга», обеспе-
чивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения, 
а также создание условий для ведения бизнеса

4. Задачи Подпрограммы - Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципаль-
ного образования «Город Калуга»;
- Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планиру-
емых к реализации на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

5. Показатели Подпро-
граммы

- объем инвестиций, в том числе компаний-резидентов, (нарастающим ито-
гом) (млрд рублей);
- количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании 
в результате привлечения инвестиций (нарастающим итогом) (тыс раб мест);
- количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» (ед);
- количество разработанных проектов для реализации на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» с целью предложения инвестору 
(ед);
- количество проведенных консультаций для инвесторов (ед);
- количество принятых делегаций, официальных представителей инвесто-
ров, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с муни-
ципальным образованием «Город Калуга» (ед);
- количество проектов, реализуемых с применением механизма муници-
пально-частного партнерства (ед)

6. Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы

2020 – 2025 годы

7. Объемы и источники 
финансирования Под-
программы, тыс.руб. Годы Всего Бюджет МО «Город 

Калуга»

Бюджет 
Калуж-
ской 
области

Федераль-
ный бюд-
жет

Подпрограмма
«Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образова-
ния «Город Калуга»»

2020 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0

2021 1 250,0 1 250,0 0,0 0,0

2022 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0

2023 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0

2024 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0

2025 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0
Итого по Под-
программе: 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограм-
мы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной фи-
нансовый год и плановый период

8. Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

К 2025 году:
- увеличение инвестиций, в том числе компаний-резидентов, (нарастаю-
щим итогом) на 64,4 млрд. рублей;
- увеличение количества новых рабочих мест, созданных в муниципальном 
образовании в результате привлечения инвестиций (нарастающим итогом) 
на 5,7 тыс. рабочих мест по сравнению с 2019 годом

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации и основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации 
одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному 
типу экономического развития страны является повышение уровня жизни российских граждан, 
в том числе за счет развития инвестиционной привлекательности как регионов, так и страны в 
целом.
Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики необходимо для обеспечения занято-
сти и повышения уровня доходов местного населения, роста налоговой базы и сбалансирован-
ности муниципального бюджета, решения ряда социальных проблем и исключения социаль-
ной напряженности. 
Формирование благоприятного инвестиционного климата обеспечит поступательное повыше-
ние инвестиционной активности и экономический рост в муниципальном образовании «Город 
Калуга». Рост инвестиционной активности влияет на эффективность производства и предпри-
нимательства, устраняет дефицит инвестиционных ресурсов. Формирование благоприятного 
инвестиционного климата происходит не только под воздействием эффективной инвестицион-
ной политики, но и других факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании «Город Калуга», в том числе: природно-климатических условий; 
географического положения; состояния окружающей среды; наличия научного потенциала; 
экономического положения муниципального образования «Город Калуга»; правовой базы, в 
особенности в области бюджетного и налогового законодательства; трудовых ресурсов; раз-
витости транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры; существующих факторов 
риска: политических, экономических, юридических, социальных и других факторов, предо-
пределяющих степень риска инвестиций. Поэтому инвестиционная политика определяется с 
учетом специфических особенностей муниципального образования «Город Калуга».
В современных условиях развитие муниципального образования «Город Калуга» зависит от 
полноты и сбалансированности использования всех перечисленных факторов.
Активизация инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» 
способствует подъему и дальнейшему развитию экономики, с помощью привлечения инве-
стиций в городе появляются новые производства, создаются дополнительные рабочие места, 
происходит модернизация и переоснащения существующих промышленных предприятий, обе-
спечивается освоение и выход на рынок новых видов товаров, работ и услуг. 
Кроме того, в муниципальном образовании «Город Калуга» используется такой инструменталь-
ный метод привлечения инвестиций, как механизм муниципально-частного партнерства (далее 
- МЧП). В настоящее время актуальность использования МЧП определяется тем, что в большин-
стве случаев потребность в инвестициях в экономику российских городов значительно превы-
шает средства органов местного самоуправления. Поэтому механизмы и возможности МЧП 
представляют собой важный ресурс для развития городской инфраструктуры. Развитие МЧП 
позволяет создать синергию возможностей органов местного самоуправления и инициативы, 
опыта, эффективности частного капитала, способствует привлечению значительных инвестиций 
в экономику регионов, городов на средне - и долгосрочной основе.
Однако, несмотря на положительную динамику развития муниципального образования «Город 
Калуга» в области привлечения инвестиций существует ряд проблем, которые препятствуют 
дальнейшему развитию данной сферы, а именно:
- отсутствие единой концепции, комплексного подхода в области привлечения инвестиций;
- отсутствие сформированного пула проектов для проведения работы по их реализации на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга».
В данной связи существует необходимость соблюдения комплексного и скоординированного 
подхода к постановке и решению целей и задач, в результате решения которых будут достигну-
ты ожидаемые результаты.
3. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам
Год, 
пре-
ды-
ду-
щий 
году 
раз-
ра-
ботки 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы
(факт)

Год 
разра-
ботки 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы
(оцен-
ка)

Реализации муниципальной Подпро-
граммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город 
Калуга»
1 Количество проведенных кон-

сультаций для инвесторов
ед 30 30 35 35 37 40 40 45
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2 Количество принятых делега-
ций, официальных представи-
телей инвесторов, заинтересо-
ванных в развитии экономи-
ческого сотрудничества с му-
ниципальным образованием 
«Город Калуга»

ед 6 8 10 10 12 12 14 15

3 Количество реализуемых 
инвестиционных проектов на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга»

ед 6 7 7 8 8 9 9 9

4 Количество разработанных 
проектов для реализации на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга» 
с целью предложения инве-
стору

ед 0 3 2 2 2 3 3 3

5 Количество проектов, реали-
зуемых с применением меха-
низма муниципально-частного 
партнерства

ед 0 0 1 1 1 1 1 1

6 Объем инвестиций, в том 
числе компаний-резидентов, 
(нарастающим итогом)

млрд 
руб

215,8 221,5 224,0 235,2 246,9 259,3 272,2 285,9

7 Количество новых рабочих 
мест, созданных в муници-
пальном образовании в ре-
зультате привлечения инвести-
ций (нарастающим итогом)

тыс. 
раб 
мест

15,3 16,8 17,6 18,5 19,4 20,4 21,4 22,5

4. Перечень программных мероприятий (основных мероприятий) Подпрограммы и объемы 
финансирования
Перечень программных мероприятий (основных мероприятий) Подпрограммы

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия 
Подпро-
граммы

Сроки 
реали-
зации

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
ни-
тель, 
соис-
пол-
ни-
тель, 
участ-
ник 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы

Источ-
ники 
финанси-
рования

Сумма 
расхо-
дов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации Подпрограммы 

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
1.1 Изготов-

ление 
информа-
ционных, 
презента-
ционных 
материалов 
(пре-
зентаций, 
буклетов, 
брошюр, 
презента-
ционных 
фильмов 
о муници-
пальном 
образова-
нии «Город 
Калуга», 
прочих 
презента-
ционных 
видеороли-
ков), из-
готовление 
сувенирной 
продукции

2020 
-2025 
годы

Управ-
ление 
экономики 
и имуще-
ственных 
отношений 
города Ка-
луги (далее 
- УЭиИО)

УЭи-
ИО

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
ва-ния 
«Го-род 
Калу-га» 
(далее – 
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»)

4400,0 900,0   700,0   700,0   700,0   700,0   700,0   

1.2 Участие в 
выставках-
ярмарках, 
форумах, 
конферен-
циях, в 
том числе 
междуна-
родных (из-
готовление 
выставоч-
ных экс-
позиций, 
макетов, 
аренда вы-
ставочных 
площадей 
и др.)

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭи-
ИО

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1500,0 0,0 300,0 300,0 300,0   300,0   300,0   

2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.1
Консультации 
по процедуре 
реализации 
инвестицион-
ных проектов 
на территории 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

2020 
-2025 
годы

УЭи-
ИО

УЭиИО Финан-
си-ро-
вания 
не тре-
бует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Прием деле-
гаций, офици-
альных пред-
ставителей 
инвесторов

2020 
-2025 
годы

УЭи-
ИО

УЭиИО Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1 100,0 250,0 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0

2.3 Подписание 
инвести-
ционных 
соглашений 
(соглашений 
о сотрудниче-
стве)

2020 
-2025 
годы

УЭи-
ИО

УЭиИО Финан-
си-ро-
вания 
не тре-
бует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 7000,0 1150,0 1250,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0

5. Механизм реализации Подпрограммы
Система управления Подпрограммы направлена на достижение поставленных Подпрограммой 
целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги ежегодно с учетом анализа 
хода реализации Подпрограммы в установленные сроки уточняет объемы средств, необходи-
мых для реализации мероприятий Подпрограммы в очередном финансовом году и плановом 
периоде, и представляет в управление финансов города Калуги необходимые документы.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после утверждения решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и плановый период.
Управление Подпрограммы и общая координация программных мероприятий, осуществляются 
комитетом инвестиций управления экономики и имущественных отношений города Калуги. 
Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет начальник 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Ход и результаты реализации Подпрограммы обобщаются, анализируются и обсуждаются на 
расширенных совещаниях управления экономики и имущественных отношений города Калуги. 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги обеспечивает целевое ис-
пользование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность. 
Исполнение мероприятий Подпрограммы осуществляет комитет инвестиций управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги.
Исполнитель мероприятий Подпрограммы:
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и 
за достижение утвержденных индикаторов Подпрограммы;
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет информа-
цию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы начальнику управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.

7.2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Город Калуга»

1. Паспорт подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

1 Соисполнители муни-
ципальной программы, 
участвующие в подпро-
грамме

Отсутствуют

2 Участники муници-
пальной программы, 
участвующие в подпро-
грамме

Органы Городской Управы города Калуги

3 Цели подпрограммы Содействие развитию малого и среднего, в т.ч. инновационного пред-
принимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»

4 Задачи подпрограммы - стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности

5 Показатели подпро-
граммы

- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения (единиц);
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, действующих на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (процентов);
- общий объем расходов бюджета муниципального образования на раз-
витие и поддержку малого и среднего предпринимательства:
а) в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального 
образования (рублей);
б) в расчете на одного жителя муниципального образования (рублей);
- коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и сред-
них предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного 
периода малых и средних предприятий, единиц);
- коэффициент «реинвестирования» (доля объема расходов бюджета 
муниципального образования на развитие и поддержку малого и сред-
него предпринимательства в объеме налоговых поступлений от налога 
на совокупный доход, процентов);
- доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муници-
пальной подпрограммы развития малого и среднего предприниматель-
ства (процентов);
- количество проведенных информационно-консультационных, образо-
вательных и деловых мероприятий (единиц); 
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства - рези-
дентов бизнес-инкубаторов, (нарастающим итогом, единиц)

6 Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2020 - 2025 годы

7 Объемы и источники 
финансирования под-
программы, тыс. руб.

Годы Всего Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

Бюд-
жет 
Калуж-
ской 
обла-
сти

Федеральный бюджет

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Город Калуга»
2020 7832,2 6220,0 1612,2 0,0
2021 9302,2 7690,0 1612,2 0,0
2022 9562,2 7950,0 1612,2 0,0
2023 14878,1 14878,1 0,0 0,0
2024 15470,7 15470,7 0,0 0,0
2025 16099,1 16099,1 0,0 0,0
Итого 
по 
под-
про-
грам-
ме

73144,5 68307,9 4836,6 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муни-
ципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются 
после принятия закона Калужской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, принятия нормативных 
правовых актов Правительства Калужской области.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после утверждения решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период
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8 Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Город Калуга»
К 2025 году:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения - 512,6 ед;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, дей-
ствующих на территории муниципального образования «Город Калуга» 
- 32,3%

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Текущее состояние сферы малого и среднего предпринимательства
Малый и средний бизнес являются полноценной частью экономики муниципального образо-
вания «Город Калуга», обеспечивая занятость около 1/3 работающего населения, около 17,2 % 
в общем объеме выручки от реализации товаров и услуг предприятий и организаций муници-
пального образования «Город Калуга». 
На конец 2018 года в муниципальном образовании «Город Калуга» фактически действовало 
6810* малых предприятий, 47* средних предприятий, а также 113401* предпринимателей без 
образования юридического лица (ИП).
Таблица 1. Динамика развития малого предпринимательства

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год

Количество малых предприятий на конец года (ед) 4934 5838 6810
Количество Средних предприятий на конец года (ед) 52 52 47
Средняя численность работников списочного состава (без внешних 
совместителей) по малым предприятиям (чел) 35000 35200 35323

Средняя численность работников списочного состава (без внешних 
совместителей) по средним предприятиям (чел) 5850 5820 5840

Количество индивидуальных предпринимателей (чел) 11615 10902 11340
Общая численность занятых в малом предпринимательстве (чел) 52465 51922 52503
Доля общей численности занятых в малом и среднем предпринима-
тельстве к общему количеству работающих в экономике города, % 32,6 32,8 33,1

Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС) по малым 
предприятиям (млн руб) 105828,7 118641,7 126518,6

Доля выручки от продажи товаров, работ и услуг (без НДС) субъектов 
малого и среднего предпринимательства в общей выручке предпри-
ятий, %

16,54 17,19 17,2

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 
малых предприятий (руб) 30611 32567 36746

В структуре малого бизнеса МО «Город Калуга» в значительной степени преобладают «сервис-
ные» виды деятельности – Торговля и ремонт (раздел G ОКВЭД2), операции с недвижимым 
имуществом (L), строительство (F). Также значимой частью сферы малого и среднего предпри-
нимательства является сфера промышленного производства (B,C,D,E).
Период 2013-2018 годов характеризовался следующими тенденциями в структуре сферы МСП:
 - в сфере промпроизводства сократилось общие количество предприятий при одновременном 
росте ее доли в объеме общей выручки сферы малого и среднего предпринимательства;
-оптимизация сферы строительства за период характеризовалась общим снижением как коли-
чества ее участников, так доли в общей выручке, несмотря на рост в сфере Операций с недви-
жимым имуществом;
- оптовая торговля и ремонт за рассматриваемый период в целом сохранили свои позиции, в 
тоже время увеличив свою долю как в составе, так и в выручке сферы малого и среднего пред-
принимательства.

Структура сферы малого и среднего предпринимательства по видам деятельности:

Вид деятельности

Доля в 
общем 
коли-
честве 
субъ-
ектов, 
%

Доля 
в 
об-
щем 
объ-
еме 
вы-
ручки 
субъ-
ектов, 
%

Доля в 
общем 
коли-
честве 
субъек-
тов, %

Доля в 
общем 
объ-
еме 
вы-
ручки 
субъек-
тов, %

2013 2018
Сфера промышленного производства (B,C,D,E) 13,5 10,6 8,4 12,4
Строительство 16,6 15,9 11,7 14,0
Оптово-розничная торговля и ремонт (G) 29,8 52,8 34,6 50,3
Транспортировка и хранение (H) 6,0 2,0 9,6 2,4
Операции с недвижимым имуществом (L) 8,7 12,7 7,3 15,5
Прочие 25,4 6,0 28,4 5,4

В конечном итоге непроизводственный сектор сферы малого предпринимательства (G+H+L) 
вырос и по количеству субъектов и по доле в выручке по отношению к производственной части 
сферы ((B,C,D,E)+F) на 10% и 0,1% соответственно, что дает основания говорить о продолжаю-
щейся потере массы обладателей компетенций в сфере промышленного производства и соот-
ветственно об упрощении всей городской экономической системы, несмотря на усилия властей 
всех уровней и установлению приоритетов поддержки в отношении производственного секто-
ра малого и среднего предпринимательства.
Налоговые поступления в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства в виде налога на совокупный доход за 2018 год выросли на 116,4% , составив 
долю в размере 37,8 % от объема налоговых поступлений в бюджет МО «Город Калуга.

2016 2017 2018

Всего налоги на совокупный доход, млн руб 1 203,6
1 
316,4 1530,8

Темп роста налоговых поступлений от налогов на совокупный до-
ход 102,1% 109,4% 116,3%
Доля налоговых поступлений в виде налога на совокупный доход в 
общем объеме налоговых поступлений 34,9% 36,5% 37,8%

Состояние и развитие сферы малого и среднего предпринимательства в значительной мере 
определяются тем, что МО «Город Калуга» традиционно специализируется в области крупного 
машиностроения, требующего значительного объема ресурсов. Та же тенденция, в рамках реа-
лизации стратегии развития Калужской области, сохранилась и получила подкрепление в пери-
од 2008-2016 годов - период ввода в эксплуатацию в калужских индустриальных парках также в 
большинстве своем крупных и средних предприятий.
Динамика основных показателей сферы МСП в период 2013-2018 годов показывает, что в теку-
щих условиях в МО «Город Калуга» сложилось относительно оптимальное соотношение малого 
и крупного бизнеса.
За прошедшие периоды сформировалась и в основном протестирована финансовая и органи-
зационная инфраструктура, обеспечивающая деятельность сферы малого бизнеса. Дальней-
шее развитие этой инфраструктуры обеспечения будет определяться оценками степени риска 
предпринимательских проектов, связанных в свою очередь с гуманитарным качеством общего 
социально-экономического развития.
Проблемы, ограничения и тенденции развития малого и среднего предпринимательства
Малый и средний бизнес, будучи 25 лет назад новым экономическим явлением, к настоящему 

1 * Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://
rmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended)

времени стал полноценным макроэкономическим агентом.
Все дальнейшие изменения в этой сфере в средне- и долгосрочной перспективе будут проис-
ходить в соответствии с изменениями в системе, определяющими элементами которой являют-
ся: фазы экономического цикла; стабильность и содержательность социально-экономической 
системы, в т.ч. заданная рамками федерального и регионального законодательства; демогра-
фические и миграционные тенденции; темпы изменения производительности труда; уровень и 
качество жизни населения; состав и направление развития систем образования; уровень пла-
нирования и темпы развития общественных пространств муниципального образования.
Также, для МО «Город Калуга» определяющими будут темпы и направления экономического 
развития Московской агломерации, Калужской области и самого муниципального образования 
«Город Калуга».
Для краткосрочного периода основным сценарием развития сферы малого и среднего пред-
принимательства будет интенсивное развитие с преимущественным ростом сферы услуг, объем 
и качество которых при этом будет определяться как наличным уровнем платежеспособного 
спроса, так и уровнем инструментально-технологической и квалификационной оснащенности 
исполнителей услуг.
Интенсивность развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства во 
многом будет определяться:
- наличием, ясностью и упорядоченностью политики органов местного самоуправления в отно-
шении формирования и размещения производственно-технологических зон для малого бизне-
са в целях рационального использования трудовых, материальных и земельных ресурсов;
- уровнем конструктивного взаимодействия и взаимного доверия всех участников социально-
экономического процесса;
- наличием доступных инвестиционных ресурсов;
- составом и направлением развития систем образования.
Кроме того, качественное развитие предпринимательства в условиях ограниченной доступ-
ности материальных и трудовых ресурсов потребует перенесения (интенсивного внедрения, 
экспорта) на территорию города лучших компетенций и практик в различных сферах малого и 
среднего предпринимательства.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том числе иннова-
ционного, определены в соответствии с направлениями, обозначенными в Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии развития малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р, государственной 
программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», Стратегии социально-экономического развития Калужской обла-
сти до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 
№ 250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года», 
а также Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Калуга» до 2030 года», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 
№ 25.
Исходя из перспектив социально-экономического развития муниципального образования «Го-
род Калуга» до 2030 года стратегическими приоритетами муниципальной политики в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства являются:
Содействие развитию малого и среднего, в т.ч. инновационного предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» путем стимулирования деловой активности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и обеспечения условий ведения предприниматель-
ской деятельности.
Для целей реализации мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» определить как социально значи-
мые и приоритетные, следующие виды деятельности:
- социально значимые: деятельность по производству изделий народных художественных про-
мыслов (32.99.8)2; деятельность в области научных исследований и разработок (72); по предо-
ставлению консультационных услуг в области экологии (74.90.5); в области профессионального 
и дополнительного образования (85.3; 85.4); по предоставлению социальных услуг без обеспе-
чения проживания престарелым и инвалидам (88.10); деятельность в области культуры (90, 91);
- приоритетные: деятельность в области сбора, вывоза и утилизации отходов (38 за исключени-
ем 38.32.11, 38.32.2, 38.32.3, 38.32.4); в области информации и связи (62; 63.1); по обслужива-
нию зданий и территорий (81.29.2; 81.3).

3. Сведения о показателях Подпрограммы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикато-
ра (показателя)

Ед. 
изм.

Значение показателя
Год, 
пре-
дыду-
щий 
году 
раз-
ра-
ботки 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы 
(факт)

Год 
разра-
ботки 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы 
(оцен-
ка)

реализации муниципальной программы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Число субъектов малого 

и среднего предпри-
нимательства на 10000 
человек населения

ед 507,4 512,6 512,6 512,6 512,6 512,6 512,6 512,6

2 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей) субъектов МСП в 
среднесписочной числен-
ности работников (без 
внешних совместителей) 
всех предприятий и орга-
низаций, действующих на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

% 32,1 32,2 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

3 Общий объем расходов 
бюджета муниципально-
го образования на разви-
тие и поддержку малого 
и среднего предпринима-
тельства:
- в расчете на одно малое 
и среднее предприятие 
муниципального обра-
зования

руб 366,1 421,2 581,3 580,7 562,0 588,7 588,2 560,4

2  Здесь и далее: код по (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
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- в расчете на одного 
жителя муниципального 
образования

руб 18,4 21,7 29,9 29,8 28,9 30,3 30,2 28,8

4  Коэффициент «рождае-
мости» субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства (количество 
созданных в отчетном 
периоде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату 
окончания отчетного 
периода малых и средних 
предприятий)

ед 367,1 237,0 212,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

5. Механизм реализации подпрограммы
Система управления подпрограммой направлена на достижение постав-
ленных целей и задач и эффективности от проведения каждого меропри-
ятия.
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги в 
установленный период с учетом анализа хода реализации подпрограммы 
в установленные сроки уточняет объемы средств, необходимых для ре-
ализации мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году и 
плановом периоде, и представляет в управление финансов города Калуги 
необходимые документы.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограм-
мы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

В рамках мероприятий подпрограммы цели, условия и порядок предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, бизнес-инкубаторам, расположенным на территории 
муниципального образования «Город Калуга», микрофинансовым орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, определяются нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Город Калуга».
Управление подпрограммой и общая координация программных меропри-
ятий осуществляются комитетом экономического развития управления эко-
номики и имущественных отношений города Калуги. Общее руководство 
и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет начальник 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Ход и результаты реализации подпрограммы обобщаются, анализируются 
и обсуждаются на расширенных совещаниях управления экономики и иму-

щественных отношений города Калуги. Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги обеспечивает целевое использование 
выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность.
Исполнение мероприятий подпрограммы осуществляет комитет эконо-
мического развития управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги.
Исполнитель мероприятий подпрограммы:
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию про-
граммных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов под-
программы;
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, пред-
ставляет информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
начальнику управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Коэффициент «реинвестирования» (доля объема расходов бюджета муни-

ципального образования на развитие и поддержку малого и среднего пред-
принимательства в объеме налоговых поступлений от налога на совокупный 
доход)

% 0,43 0,47 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

6 Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной под-
программы развития малого и среднего предпринимательства

% 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

7 Количество проведенных информационно-консультационных, образова-
тельных и деловых мероприятий

ед 3 3 3 3 3 3 3 3

8 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов 
бизнес-инкубаторов, (нарастающим итогом)

ед 20 22 24 26 28 30 32 34

4. Перечень программных мероприятий Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного меро-
приятия) подпро-
граммы

Сро-
ки 
реа-
лиза-
ции

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

Ответствен-
ный 
исполни-
тель, соис-
пол-нитель, 
участ-ник 
муници-
пальной 
программы

Источники финансирования
Сумма рас-
ходов, всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 год 2021 
год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Предоставление 

субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
на компенсацию 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования.

2020 
-2025 
годы

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги (далее 
– УэиИО)

УЭиИО Итого 29932,9 4102,2 5182,2 5212,2 4848,7 5139,6 5448,0
Бюджет муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - Бюджет МО)

25096,3 2490,0 3570,0 3600,0 4848,7 5139,6 5448,0

Бюджет Калужской области (далее - 
Бюджет КО)

4836,6 1612,2 1612,2 1612,2 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет (далее - Бюджет 
РФ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.2 Предоставление субсидий начинающим малым предприятиям - индиви-

дуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на компенсацию затрат, связанных с созданием соб-
ственного дела

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Итого 5698,0 800,0 850,0 850,0 1004,5 1064,8 1128,7
Бюджет МО 5698,0 800,0 850,0 850,0 1004,5 1064,8 1128,7
Бюджет КО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связанных с обучением персонала, необходи-
мым для осуществления его производственно-хозяйственной деятельности

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 1280,6 180,0 190,0 200,0 223,2 236,6 250,8

1.4 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства субси-
дий на частичную компенсацию затрат, связанных с участием в выставках, 
ярмарках, форумах, семинарах, конференциях, «круглых столах».

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 3175,7 300,0 400,0 500,0 620,6 657,8 697,3

1.5 Освещение положительного опыта ведения предпринимательской деятель-
ности в средствах массовой информации, издание информационно-справоч-
ных, методических и презентационных материалов
Проведение конкурсов, мероприятий, конференций, семинаров и «круглых 
столов», направленных на развитие и популяризацию предприниматель-
ской, инновационной деятельности, подготовку кадров, развитие самозаня-
тости, соблюдение действующего законодательства (Дни правовой грамот-
ности)

2020 
-2025 
годы

УЭиИО; управление де-
лами Городского Головы 
города Калуги (далее 
- УДГГ)

УЭиИО; 
УДГГ

Бюджет МО 885,3 150,0 180,0 200,0 111,6 118,3 125,4

Итого по задаче 1: Итого 40972,5 5532,2 6802,2 6962,2 6808,6 7217,1 7650,2
Бюджет МО 36135,9 3920,0 5190,0 5350,0 6808,6 7217,1 7650,2
Бюджет КО 4836,6 1612,2 1612,2 1612,2 0,0 0,0 0,0
Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности
2.1 Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, расположенным на террито-

рии муниципального образования «Город Калуга»
2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО
Бюджет МО 17172,0 2300,0 2500,0 2600,0 3069,5 3253,6 3448,9

2.2 Предоставление субсидий микрофинансовым организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к заемным финансовым ресурсам на льготных условиях.

2020 
-2025 
годы УЭиИО УЭиИО

Бюджет МО 15000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0

2.3 Предоставление в аренду нежилых помещений в соответствии с перечнем 
муниципального имущества, предоставляемого в пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства для развития предприниматель-
ской деятельности.

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО

Финанси-
рования не 
требует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Предоставление по договорам доверительного управления объектов недви-
жимости субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность по организации розничных рынков, в целях организации 
розничного рынка

2020 
-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО
Финанси-
рования не 
требует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования 
«Город Калуга» организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства

2023 
-2025 
годы

Управление финансов го-
рода Калуги (далее - УФ);
 орган Городской Управы 
города Калуги, в чьем 
ведении находится сфера 
деятельности, к которой 
относится предполагае-
мый к реализации проект 
(далее - уполномоченный 
орган ГУ)

УФ; 
упол-
номо-
ченный 
орган 
ГУ

Финанси-
рования не 
требует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2: Бюджет МО 32172,0 2300,0 2500,0 2600,0 8069,5 8253,6 8448,9
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы Итого 73144,5 7832,2 9302,2 9562,2 14878,1 15470,7 16099,1

Бюджет МО 68307,9 6220,0 7690,0 7950,0 14878,1 15470,7 16099,1
Бюджет КО 4836,6 1612,2 1612,2 1612,2 0,0 0,0 0,0
Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                                                                       № 516-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 
№ 391-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга»  «Городская среда» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  на 
основании решения Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
решения Городской Думы города Калуги от 12.12.2018  № 276 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановления 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013            № 220-п «Об  утверждении положения 
о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального обра-
зования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации», решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 №278 «О временно испол-
няющем полномочия Городского Головы города Калуги»    ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Город-
ская среда», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 
391-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции:

1.6. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды муниципального образования «Город Калуга»» Подпрограммы 2 изложить в новой редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.
 

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 27.12.2019  №516-п      

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Наименование подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, прочего 
мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципально-го образования «Го-
род Калуга» 

Источни-ки 
финанси-ро-
вания

Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Подпрограмма «Благоустроен-ный 
город» Итого: 3 794 177,5 274 884,8 489 400,2 593 643,1 389 665,3 330 643,2 314 806,1 697 870,1 703 264,7

в том числе
Бюджет МО 
«Город Калуга» 2 792 521,2 252 212,4 482 017,1 591 665,0 385 593,7 54 932,4 310 916,8 355 506,3 359 677,5

Областной 
бюджет 1 001 656,3 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 275 710,8 3 889,3 342 363,8 343 587,2

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга» 2 703 874,8 243 059,9 475 302,0 588 469,7 380 647,0 49 063,3 308 031,5 327 315,1 331 986,3

Областной  
бюджет 321 187,9 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 275 710,8 3 889,3 2 741,3 2 741,3

Управление по работе с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Калуга» 16 940,9

2 700,0 2 424,4 1 924,8 1 395,4 1 668,5 1 445,4 2 691,2 2 691,2

Управление архитектуры,  
градостроитель-ства 
и земельных отношений города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга» 71 705,5 6 452,5 4 290,7 1 270,5 3 551,3 4 200,6 1 439,9 25 500,0 25 000,0

Областной 
бюджет 680 468,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339 622,5 340 845,9

Ведомственная целевая программа 
«Светлый город» 

Управление городского хозяйства 
города Калуги 

Бюджет МО 
«Город Калуга» 147 322,2 68 986,5 78 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, прочего 
мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципально-го образования «Го-
род Калуга» 

Источни-ки 
финанси-ро-
вания

Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ведомственная целевая программа «Ох-
рана окружающей среды муниципально-
го образования «Город Калуга» 

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга» 6 374,9 2 985,9 3 389,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной  
бюджет 829,7 0,0 829,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды муниципально-го образования 
«Город Калуга» 

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга» 7 963,0 0,0 0,0 3 572,4 1 505,8 134,8 1150,0 800,0 800,0

Областной 
бюджет 1 155,1 0,0 0,0 905,1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование совре-
менной городской среды»

Итого: 261 589,8 0,0 0,0 0,0 249 120,3 12 469,5 0,0 0,0 0,0

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга» 4 227,1 0,0 0,0 0,0 4 227,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 77 934,3 0,0 0,0 0,0 77 934,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 74 136,2 0,0 0,0 0,0 74 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жет-
ные средства 
(средства жите-
лей МО «Город 
Калуга»)

233,8 0,0 0,0 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги

Областной 
бюджет 5 776,8 0,0 0,0 0,0 5 776,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и земельных 
отношений города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга» 20 105,4 0,0 0,0 0,0 7 635,9 12 469,5 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 40 157,1 0,0 0,0 0,0 40 157,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 39 019,1 0,0 0,0 0,0 39 019,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы муниципально-го об-
разования «Город Калуга» «Городская 
среда» - выполнение функций органом 
местного самоуправления

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга» 367 553,1 0,0 50 278,5 45 688,6 47 649,7 56 456,3 55 531,4 55 974,3 55 974,3

 Всего: 4 586 965,3 346 857,2 622 233,1 643 809,2 688 191,1 399 703,8 371 487,5 754 644,4 760 039,0

  
в т.ч. за счет 
средств бюдже-
та МО «Город 
Калуга»:

3 346 066,9 324 184,8 614 020,3 640 926,0 446 612,2 123 993,0 367 598,2 412 280,6 416 451,8

в т.ч. областной 
бюджет 1 127 509,3 22 672,4 8 212,8 2 883,2 128 189,8 275 710,8 3 889,3 342 363,8 343 587,2

в т.ч.:
федераль-ный 
бюджет

113 155,3 0,0 0,0 0,0 113 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные сред-
ства (средства 
жителей МО 
«Город Калу-
га»)

233,8 0,0 0,0 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                            Приложение 2    к постановлению Городской Управы   от 27.12.2019  № 516-п 
  Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город»

№ п/п
Наименова-ние 
мероприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограм-мы

Сроки 
реа-ли-
зации

Наимено-вание 
главного рас-
поряди-теля 
средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зова-ния «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы 

Источни-ки 
финан-си-
рова-ния

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1

Озеленение  на тер-
ритории 
МО «Город Калуга»

2014-
2021 гг. 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги,
 МБУ «Калугаблагоуст-
ройство», МКУ «Служба 
единого заказа городского 
хозяйства»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга» 1 333 196,3 172 145,9 322 876,3 290 461,6 202 642,8 6 707,3 99 272,0 119 545,2 119 545,2

Областной 
бюджет 133 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 121 000,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
работе с населе-
нием на терри-
ториях

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга» 4 668,3 700,0 628,8 391,2 390,0 770,5 405,4 691,2 691,2

1.2

Содержание и ре-
монт мест захороне-
ния на территории 
МО «Город Калуга»

2014-
2021 гг. 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги,
 МБУ «Калугаблагоуст-
ройство»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

102 501,6 9 441,7 14 918,1 13 178,1 14 694,2 1 420,0 10 996,3 18 926,6 18 926,6

Областной 
бюджет 11 022,4 22,4  0,0  0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0

1.3

 Создание, содержа-
ние и ремонт объек-
тов благоустройства, 
направленных на 
обеспечение и повы-
шение комфортности 
условий проживания 
граждан на террито-
рии МО «Город Ка-
луга», включающих 
устройство детских 
игровых комплексов, 
их благоустройство и 
содержание, устрой-
ство  тренажерных 
комплексов

2014-
2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги, 
управление архитектуры, 
гра-достроительства 
и земельных отношений 
города Калуги,
МБУ «Калугаблагоуст-рой-
ство», МБУ «Специали-
зирован-ное монтажно-
эксплуатационное управ-
ление», МКУ «Служба 
единого заказа городского 
хозяйства», МКУ «Управ-
ление капитального стро-
ительства 
г. Калуги»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

657 047,2 61 171,7 137 507,6 178 770,7 45 830,8 15 601,8 74 449,8 71 857,4 71 857,4

Областной 
бюджет  17 000,0  17 000,0

Управление по 
работе с населе-
нием на терри-
ториях

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

12 272,6 2 000,0 1 795,6 1 533,6 1005,4 898,0 1 040,0 2 000,0 2 000,0

1.4

Содержание и те-
кущий ремонт объ-
ектов наружного 
освещения

2016-
2021 гг. 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Областной  
бюджет

125 000,0 124 973,2 26,8

Бюджет 
МО «Город 
Калуга» 581 408,2 0,0 0,0 106 059,3 112 696,8  7 612,9 116 396,2 116 985,9 121 657,1

1.5
Капитальный ремонт 
объектов наружного 
освещения

2016-
2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

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

1.6

Организация и про-
ведение меропри-
ятий по отлову и 
содержанию безнад-
зорных животных

2016- 
2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Областной 
бюджет 17 132,4  0,0 0,0 1 978,1 4 071,6 1 737,6 3 862,5  2 741,3 2 741,3

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

250,4 153,0 97,4
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№ п/п
Наименова-ние 
мероприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограм-мы

Сроки 
реа-ли-
зации

Наимено-вание 
главного рас-
поряди-теля 
средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зова-ния «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы 

Источни-ки 
финан-си-
рова-ния

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.7

Приобретение дви-
жимого имущества 
для осуществления 
видов деятель-
ности учреждений, 
предусмотрен-ных 
учредительными до-
кументами

2014- 
2021 гг. 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблагоуст-рой-
ство»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

7 120,4 300,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 819,8 0,0 0,0

Областной 
бюджет

16 650,0 16 650,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

1.8
Устройство детских 
игровых комплексов, 
их благоустройство и 
содержание

2014 г.
Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблагоуст-рой-
ство»

Областной 
бюджет 1 383,1 0,0 1 383,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9

Рекультивация По-
лигона ТБО г.Калуги 
с отводом ручья с 
территории Полигона 
ТБО (в т.ч. ПИР)

2014-
2020
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги, 
МУП «Полигон ТКО»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга

22 350,7 0,0 0,0 0,0 4 782,4 17 568,3 0,0 0,0 0,0

1.10

Строительство до-
ждевой канализации 
в районе 
ул. Маршала Жукова, 
г. Калуга (в т.ч. ПИР)

2014-
2021 гг.

Управление 
архитектуры  
градострои-
тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры,  
градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги, 
МКУ «Управление капи-
тального строительства            
г. Калуги»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

6 042,7 5 000,0 1 042,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11

Строительство до-
ждевой канализации 
в районе 
ул. Ольговская, 
г. Калуга (в т.ч. ПИР)

2014-
2021 гг.

Управление ар-
хитектурыградо-
строи-тельства
 и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры,  
градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги, 
МКУ «Управление капи-
тального строительства            
г. Калуги»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

228,5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12

Строительство граж-
данского  кладбища 
в районе                 д. 
Марьино   
муниципального 
образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)  

2014-
2021 гг.

Управление 
архитектуры  
градострои-
тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры,  
градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства            
г. Калуги»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0

1.13

Строительство лив-
невой канализации с 
очистными сооруже-
ниями в микрорай-
оне Правобережье 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2017-
2021

Управление 
архитектуры  
градострои-
тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры,  
градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства            
г. Калуги»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

4 200,6 0,0 4 200,6 0,0 0,0 0,0

1.14
Строительство (ре-
конструкции) линий 
наружного освеще-
ния (в т.ч. ПИР)

2014-
2021 гг

Управление 
архитектуры  
градострои-
тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры,  
градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства  
г. Калуги»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

49 793,8 1 224,0 3 248,0 1 270,5 3 551,3 0,0 0,0 15 500,0 25 000,0

1.15

Рекультивация По-
лигона ТБО г.Калуги 
с отводом ручья с 
территории Полигона 
ТБО
(в т.ч. ПИР)

2020-
2021 гг.

Управление ар-
хитектурыградо-
строи-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры,  
градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства            
г. Калуги»

Областной 
бюджет 680 468,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339 622,5 340 845,9

1.16

Строительство лив-
невой канализации 
по объекту строи-
тельства  «Комплекс 
зданий, строений, 
сооружений КФ МГТУ 
им. Н.Э.Баумана» (в 
т.ч. ПИР)

2020-
2021 гг

Управление 
архитектуры  
градострои-
тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры,  
градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства            
г. Калуги»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

1.17

Объект культурного 
наследия «Памятник, 
сооруженный в честь 
600-летия г.Калуги», 
расположенный по 
адресу: г.Калуга, 
ул.Гагарина. 

2019 

Управление 
архитектуры,  
градострои-
тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры,  
градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства            
г. Калуги»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

489,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 489,9 0,0 0,0

1.18

Устройство постамен-
та, расположенного 
по адресу: г.Калуга, 
ул.Ленина, в районе 
д.4

2019

Управление 
архитектуры  
градострои-
тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры,  
градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства            
г. Калуги»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0

1.19

Строительство лив-
невой канализации и 
локальных очистных 
сооружений поверх-
ностных стоков от 
объекта «Реконструк-
ция автодороги с 
асфальтовым покры-
тием «Правый берег
-Шопино», 
стр. 1 б протяжен-
ностью 4,5 км (3 
этап: мкр. «Кошелев 
Проект» - д.Шопино, 
протяженностью 2 
км) (в т.ч. ПИР)

Управление ар-
хитектурыградо-
строи-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры,  
градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства            
г. Калуги»

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0

 ВСЕГО по подпро-
грамме    3 794 177,5 274 884,8 489 400,2 593 643,1 389 665,3 330 643,2 314 806,1 697 870,1 703 264,7
Бюджет МО «Город 
Калуга» 2 792 521,2 252 212,4 482 017,1 591 665,0 385 593,7 54 932,4 310 916,8 355 506,3 359 677,5

Областной бюджет
1 001 656,3 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 275 710,8 3 889,3 342 363,8 343 587,2

 
В т.ч.: Управление 
городского хозяйства
 города Калуги 

   3 025 062,7 265 732,3 482 685,1 590 447,8 384 718,6 324 774,1 311 920,8 330 056,4 334 727,6
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№ п/п
Наименова-ние 
мероприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограм-мы

Сроки 
реа-ли-
зации

Наимено-вание 
главного рас-
поряди-теля 
средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зова-ния «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы 

Источни-ки 
финан-си-
рова-ния

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Из них
Областной бюджет

321 187,9 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 275 710,8 3 889,3 2 741,3 2 741,3

Бюджет МО «Город 
Калуга» 2 703 874,8 243 059,9 475 302,0 588 469,7 380 647,0 49 063,3 308 031,5 327 315,1 331 986,3

 
Управление по рабо-
те с населением на 
территориях

  
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

16 940,9 2 700,0 2 424,4 1 924,8 1 395,4 1 668,5 1 445,4 2 691,2 2 691,2

 

Управление 
архитектуры,  
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

   752 173,9 6 452,5 4 290,7 1 270,5 3 551,3 4 200,6 1 439,9 365 122,5 365 845,9

Из них Областной бюджет 680 468,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339 622,5 340 845,9

Бюджет МО «Город 
Калуга» 71 705,5 6 452,5 4 290,7 1 270,5 3 551,3 4 200,6 1 439,9 25 500,0 25 000,0

Приложение 3  к постановлению Городской Управы    города Калуги  от 27.12.2019  №516-п      
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»

№п/п Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки 
реали-за-
ции

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюджета 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы 

Источ-
ники финанси-
рования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Создание, поддержание и развитие 
системы экологического управления на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» с оценкой состояния окру-
жающей среды

2016 
-2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга 7 764,1 3 399,3 1 480,0 134,8 1 150,0 800,0 800,0

Осуществление регионального государ-
ственного экологического надзора,  а 
также осуществление регионального госу-
дарственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых
 природных территорий

2016 
-2021 гг. 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги Бюджет МО 

«Город Калуга» 198,9 173,1 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 1 155,1 905,1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме    9 118,1 4 477,5 1 755,8 134,8 1 150,0 800,0 800,0
Бюджет МО «Город Калуга 7 963,0 3 572,4 1 505,8 134,8 1150,0 800,0 800,0
Областной бюджет 1 155,1 905,1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                                                                        № 517-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 
№ 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга»  «Формирование современной городской среды» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017  № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  по-
становлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении поло-
жения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга»,  решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 №278 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»    ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Форми-
рование современной городской среды», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 27.12.2017 № 439-п (далее - Программа), изменение, изложив приложение 8 
к Программе в новой редакции согласно приложению к  настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Адресный перечень  дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежа-
щих благоустройству в 2018 году, сформиро-
ванный по предложениям заинтересован-
ных лиц комиссией по контролю за реализа-
цией программы, рассмотрению, оценке и 
отбору предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калу-
га» «Формирование современной городской 
среды» дворовых и общественных террито-
рий 
1.  г.Калуга, ул.Академика Королева, д.22.
2.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.94.
3.  г.Калуга, ул.Ленина, д.121.
4.  г.Калуга, пер.Гостинорядский, д.5.
5.  г.Калуга, ул.Карпова, д.23.
6.  г.Калуга, пл. Победы, д.10.
7.  г.Калуга, ул.Знаменская, д.3.
8.  г.Калуга, 2-й Красноармейский пер., д.3.
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9.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.113.
10.  г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.29.
11.  г.Калуга, ул.Пестеля, д.1/90.
12.  г.Калуга, ул.Тульская, д.92.
13.  г.Калуга, ул.Никитина, д.83.
14.  г.Калуга, ул.Болдина, д.16.
15.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.4.
16.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.13.
17.  г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.11/1.
18.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.8.
19.  г.Калуга, ул.Карачевская, д.15.
20.  г.Калуга, ул.Карачевская, д.17.
21.  г.Калуга, ул.Пухова, д.3.
22.  г.Калуга, ул.Труда, д.32.
23.  г.Калуга, ул.Суворова, д.9.
24.  г.Калуга, ул.Суворова, д.7.
25.  г.Калуга, ул.Воронина, д.23.
26.  г.Калуга, ул.Воронина, д.23а.
27.  г.Калуга, ул.Билибина, д.15.
28.  г.Калуга, ул.Ленина, д.26 (совместный 

двор с домами № 28, 30, 32 по ул. Ленина).
29.  г.Калуга, ул.Ленина, д.28 (совместный 
двор с домами № 26, 30, 32 по 
ул. Ленина).
30.  г.Калуга, ул.Ленина, д.30 (совместный 
двор с домами № 26, 28, 32 по 
ул. Ленина). 
31.  г.Калуга, ул.Ленина, д.32 (совместный 
двор с домами № 26, 28, 30  по 
ул. Ленина). 
32.  г.Калуга, б-р Байконур, д.1.
33.  г.Калуга, ул.Звездная, д.15.
34.  г.Калуга, ул.Ольговская, д.17.
35.  г.Калуга, ул.Тарутинская, д.202.
36.  г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2.
37.  г.Калуга, ул.Врубовая, д.45.
38.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.34     (со-
вместный    двор    с   домом  № 36  по 
ул.Маршала Жукова).
39. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.36 (со-
вместный двор с домом № 34 по ул.Маршала 
Жукова).
40.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.9.
41.  г.Калуга, ул.Маяковского, д.51.
42.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.47.
43.  г.Калуга, ул.Моторная, д.13/7.
44.  г.Калуга, ул.Молодежная, д.43.
45.  г.Калуга, ул.Молодежная, д.41.
46. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.134 (со-
вместный двор с домами № 158, 160 по Граб-
цевскому шоссе).
47. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.158 (со-
вместный двор с домами № 134, 160 по Граб-
цевскому шоссе). 
48.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.8.
49.  г.Калуга, ул.Гвардейская, д.5а.
50.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.5.
51.  г.Калуга, ул.Московская, д.331.
52.  г.Калуга, ул.Московская, д.339.
53.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.10.
54.  г.Калуга, ул.Поселковая, д.11/8.
55.  г.Калуга, пер.Строительный, д.19.
56.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.2.

Адресный перечень  дворовых террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству  в 2019 году, 
сформированный по предложениям заин-
тересованных лиц комиссией по контролю 
за реализацией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений граждан, ор-
ганизаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Формирование современ-
ной городской среды» дворовых и обще-
ственных территорий
1. г.Калуга, пл.Мира, д. 2.

2. г.Калуга, ул.Кирова, д.26.
3. г.Калуга, ул.Суворова, д.86.
4. г.Калуга, Ромодановские дворики, д.49а.
5. г.Калуга, ул.Ленина, д.80. 
6. г.Калуга, ул.Ленина, д.82.
7. г.Калуга, пл.Победы, д.1.
8. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.22.
9. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.40.
10. г.Калуга, ул.Знаменская, д.2.
11. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.29.
12. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.95 к.1.
13. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.91.
14. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.46.
15. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д. 91.
16. г.Калуга, ул.Тульская, д.139.
17. г.Калуга, ул.Никитина, д. 85 к.2.
18. г.Калуга,  пер.Пестеля 1-й, д.19.
19. г.Калуга, ул.Вишневского, д.12.
20. г.Калуга, ул.Вишневского, д.17.
21. г.Калуга, ул.Энергетиков, д.35.
22. г.Калуга, ул.Секиотовская, д.43а.
23. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.18 к.3.
24. г.Калуга, ул.Кубяка, д.12.
25. г.Калуга, ул. Малоярославецкая, д.8.
26. г.Калуга, пос. Мирный, д.7.
27. г.Калуга, пос.Мирный, д.1.
28. г.Калуга, пос.Мирный, д.3.
29. г.Калуга, пос.Мирный, д.18.
30. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.61.
31. г.Калуга, п.Муратовского щебзавода, 

д.27.
32. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.12.
33. г.Калуга, ул.Пухова, д.3.
34. г.Калуга, ул.Труда, д.5б.
35. г.Калуга, ул.Огарева, д.6.
36. г.Калуга, ул.Рылеева, д.21.
37. г.Калуга, ул.Суворова, д.95.
38. г.Калуга, ул.Ленина, д.68/8.
39. г.Калуга, ул.Окружная, д.4 к.1.
40. г.Калуга, ул.Билибина, д.11. 
41. г.Калуга, ул.Билибина, д.13.
42. г.Калуга, ул.Московская, д.111.
43. г.Калуга, ул.Московская, д.115.
44. г.Калуга, ул.Звездная, д.14.
45. г.Калуга, ул.Чичерина, д.7а.
46. г.Калуга, ул.В. Никитиной, д.30.
47. г.Калуга, ул.В. Никитиной, д.35. 
48. г.Калуга, ул.Механизаторов, д.21.
49. г.Калуга, ул.К. Либнехта, д.34 (со-

вместный двор с домом 38 по ул. 
К.Либкнехта) 

50. г.Калуга, ул.К. Либнехта, д.38 (со-
вместный двор с домом 34 по ул. 
К.Либкнехта) 

51. г.Калуга, ул.Чижевского, д.7.
52. г.Калуга, ул.Болотникова, д.14 к.1.
53. г.Калуга, ул.Маяковского, д.47.
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54. г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.1.
55. г.Калуга, ул.Молодежная, д.41.
56. г.Калуга, ул.Курсантов, д.1.
57. г.Калуга, ул.Дубрава, д.3.
58. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.10. 
59. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.5.
60. г.Калуга, ул.Дорожная, д.34.
  
Адресный перечень  дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежа-
щих благоустройству в 2020 году, сформиро-
ванный по предложениям заинтересован-
ных лиц комиссией по контролю за реализа-
цией программы, рассмотрению, оценке и 
отбору предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу 
муниципального образования «Город Ка-
луга» «Формирование современной город-
ской среды» дворовых и общественных 
территорий

1. г.Калуга, ул.Гагарина, д.11.
2. г.Калуга, пер.Парковый, д.9.
3. г.Калуга, ул.Дарвина, д.18.
4. г.Калуга, пер.Гостинорядский, д.2.
5. г.Калуга, ул.Московская, д.31.
6. г.Калуга, ул.Тульская, д.67.
7. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.85.
8. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.72.
9. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.59.
10. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.44.
11. г.Калуга, ул.Болдина, д.14.
12. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.37.
13. г.Калуга, ул.Спартака, д.3.
14. г.Калуга, д.Шопино, ул.Молодежная, д.2.
15. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.28.
16. г.Калуга, пер.Кубяка, д.11.
17. г.Калуга, Тихонова Пустынь, пос.Мир-

ный, д.15.
18. г.Калуга, Тихонова Пустынь, 

ул.Советская, д.7.
19. г.Калуга, ул.Московская, д.291.
20. г.Калуга, пер.Воинский, д.1.
21. г.Калуга, ул.Пухова, д.11.
22. г.Калуга, ул.Пухова, д.17.
23. г.Калуга, ул.Рылеева, д.18б.
24. г.Калуга, ул.Воронина, д.21.
25. г.Калуга, ул.Глаголева, д.8.
26. г.Калуга, ул.Пухова, д.43 к.2.
27. г.Калуга, ул.Московская, д.130.
28. г.Калуга, ул.Московская, д.184 к.1.
29. г.Калуга, ул.Московская, д.191.
30. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.15.
31. г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.13
32. г.Калуга, ул.Тракторная, д.49.
33. г.Калуга, ул.Тракторная, д.52.
34. г.Калуга, ул.Болотникова, д.14.
35. г.Калуга, ул.Ленина, д.63/10.
36. г.Калуга, ул.Чехова, д.13а.
37. г.Калуга, ул.Маяковского, д.64. 
38. г.Калуга, ул.Новаторская, д.13.
39. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.120.
40. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.118.
41. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.6.
42. г.Калуга, ул.Турынинская, д.15.
43. г.Калуга,ул.Московская, д.331 к.3.
44. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.18 к.3а.
45. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1.
46. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14. 
47. г.Калуга, ул.Кубяка, д.13.
48. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.5.
49. г.Калуга, ул.Кубяка, д.17.
50. г.Калуга, ул.Мстихинская, д.8.
51. г.Калуга, ул.Мстихинская, д.6.
52. г.Калуга, ул.Окружная, д.8.
53. г.Калуга, ул.Переходная, д.7.
54. г.Калуга, ул.Пухова, д.43.
55. г.Калуга, ул.Радужная, д.11.
56. г.Калуга, ул.Суворова, д.21.
57. г.Калуга, ул.Суворова, д.159 
58. г.Калуга, пер.Теренинский, д.4.
59. г.Калуга, ул.Шахтерская, д.13в.
60. г.Калуга, ул.Азаровская, д.11.
61.  г.Калуга, ул.Академика Королева, д.49.
62.  г.Калуга, ул.Академика Королева, д.51.
63.  г.Калуга, ул.Аллейная, д.12.
64.  г.Калуга, ул.Аллейная, д.2.
65.  г.Калуга, ул.Аллейная, д.6.
66.  г.Калуга, ул.Багговута, д.12.
67.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.115.
68.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.117а.
69.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.10.
70.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.8.
71.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.127.
72.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.129.
73.  г.Калуга, ул.Баумана, д.4.
74.  г.Калуга, ул.Баумана, д.5.
75.  г.Калуга, ул.Баумана, д.11/10.
76.  г.Калуга, ул.Баумана, д.12/17.
77.  г.Калуга, ул.Баумана, д.15.
78.  г.Калуга, ул.Баумана, д.15б.
79.  г.Калуга, ул.Баумана, д.16.
80.  г.Калуга, ул.Баумана, д.18.

81.  г.Калуга, ул.Баумана, д.3.
82.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.136.
83.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.137.
84.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.159.
85.  г.Калуга, ул.Белинского, д.1а.
86.  г.Калуга, ул.Белинского, д.3.
87.  г.Калуга, ул.Белинского, д.4.
88.  г.Калуга, ул.Белинского, д.6.
89.  г.Калуга, ул.Белинского, д.7.
90.  г.Калуга, ул.Белинского, д.9.
91.  г.Калуга, ул.Билибина, д.28.
92.  г.Калуга, ул.Билибина, д.48.
93.  г.Калуга, ул.Билибина, д.50.
94. г.Калуга, ул.Билибина, д.52.
95.  г.Калуга, ул.Билибина, д.54.
96.  г.Калуга, ул.Билибина, д.17.
97.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.1.
98.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.11.
99.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.3.
100. г.Калуга, ул.Болотникова, д.4.
101. г.Калуга, ул.Болотникова, д.7.
102. г.Калуга, ул.Больничная, д.11.
103. г.Калуга, ул.Больничная, д.13.
104. г.Калуга, ул.Больничная, д.5.
105. г.Калуга, ул.Болдина, д.11.
106. г.Калуга, ул.Болдина, д.13.
107. г.Калуга, ул.Болдина, д.17.
108. г.Калуга, ул.Болдина, д.19.
109. г.Калуга, ул.Болдина, д.2.
110. г.Калуга, ул.Болдина, д.23.
111. г.Калуга, ул.Болдина, д.24.
112. г.Калуга, ул.Болдина, д.24 к.1.
113. г.Калуга, ул.Болдина, д.3а.
114. г.Калуга, ул.Болдина, д.6а.
115. г.Калуга, ул.Болдина, д.7.
116. г.Калуга, ул.Болдина, д.8.
117. г.Калуга, ул.Болдина, д.9.
118. г.Калуга, ул.Болотникова, д.12.
119. г.Калуга, ул.Болотникова, д.13.
120. г.Калуга, ул.Болотникова, д.19.
121. г.Калуга, ул.Болотникова, д.24.
122. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.12.
123. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.18.
124. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.26.
125. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.5.
126. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.22.
127. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.32.
128. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.62.
129. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.68.
130. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.28.
131. г.Калуга, ул.Вишневского, д.11.
132. г.Калуга, ул.Вишневского, д.15.
133. г.Калуга, ул.Вишневского, д.16.
134. г.Калуга, ул.Вишневского, д.18.
135. г.Калуга, ул.Вишневского, д.19 к.1.
136. г.Калуга, ул.Вишневского, д.19 к.2.
137. г.Калуга, ул.Вишневского, д.2.
138. г.Калуга, ул.Вишневского, д.23.
139. г.Калуга, ул.Вишневского, д.29.
140. г.Калуга, ул.Вишневского, д.33. 
141. г.Калуга, ул.Вишневского, д.4.
142. г.Калуга, ул.Вишневского, д.6.
143. г.Калуга, ул.Вишневского, д.7.
144. г.Калуга, ул.Вишневского, д.9.
       145. г.Калуга, ул.Войкова, д.16а.
     146. г.Калуга, ул.Воронина, д.13.
     147. г.Калуга, ул.Воронина, д.13/52.
     148. г.Калуга, ул.Воронина, д.14.
     149. г.Калуга, ул.Воронина, д.15.
     150. г.Калуга, ул.Воронина, д.16.
     151. г.Калуга, ул.Воронина, д.22/50.
     152. г.Калуга, ул.Воронина, д.26.
     153. г.Калуга, ул.Воронина, д.6.
     154. г.Калуга, ул.Воронина, д.9.
     155. г.Калуга, ул.Воронина, д.10.
     156. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.14.
     157. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.18.
     158. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.32.
     159. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.6.
     160. г.Калуга, ул.Высокая, д.4.
     161. г.Калуга, ул.Гагарина, д.6а/47.
     162. г.Калуга, ул.Глаголева, д.11.
     163. г.Калуга, ул.Глаголева, д.5.
     164. г.Калуга, ул.Глаголева, д.9.
     165. г.Калуга, ул.Герцена, д.16а.
     166. г.Калуга, ул.Герцена, д.17.
     167. г.Калуга, ул.Герцена, д.3.
     168. г.Калуга, ул.Герцена, д.6.
     169. г.Калуга, ул.Глаголева, д.12.
     170. г.Калуга, ул.Глаголева, д.13.
     171. г.Калуга, ул.Глаголева, д.14.
     172. г.Калуга, ул.Глаголева, д.15.
     173. г.Калуга, ул.Глаголева, д.20.
     174. г.Калуга, ул.Глаголева, д.36.
     175. г.Калуга, ул.Глаголева, д.40.
     176. г.Калуга, ул.Глаголева, д.42.
     177. г.Калуга, ул.Глаголева, д.44
     178. г.Калуга, ул.Глаголева, д.48
     179. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.122
     180. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.128 к.1.
     181. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.130.
     182. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.132 к.1.
     183. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.134.

     184. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.150.
     185. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.154.
     186. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.68.
     187. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.78.
     188. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.90.
     189. г.Калуга, ул.Дарвина, д.10.
     190. г.Калуга, ул.Дарвина, д.12.
     191. г.Калуга, ул.Дарвина, д.14.
     192. г.Калуга, ул.Дарвина, д.15.
     193. г.Калуга, ул.Дарвина, д.21.
     194. г.Калуга, ул.Дарвина, д.2а.
       195. г.Калуга, ул.Дарвина, д.4.
    196. г.Калуга, ул.Дарвина, д.9.
    197. г.Калуга, ул.Дачная, д.18.
    198. г.Калуга, ул.Дачная, д.20.
    199. г.Калуга, ул.Дальняя, д.1.
    200. г.Калуга, ул.Дальняя, д.29.
    201. г.Калуга, ул.Дорожная, д.13.
    202. г.Калуга, ул.Дорожная, д.31.
    203. г.Калуга, ул.Дорожная, д.33.
    204. г.Калуга, ул.Дорожная, д.8.
    205. г.Калуга, ул.Дорожная, д.9.
    206. г.Калуга, пер.Дорожный, д.8.
    207. г.Калуга, ул.Достоевского, д.27.
    208. г.Калуга, ул.Достоевского, д.28.
    209. г.Калуга, ул.Достоевского, д.46 к.1.
    210. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.1/46.
    211. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.4.
    212. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.62.
    213. г.Калуга, ул.Дубрава, д.9.
    214. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.15.
    215. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.2/75.
    216. г.Калуга, ул.Калинина, д.23.
    217. г.Калуга, пер.Калинина, д.9.
    218. г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.3.
    219. г.Калуга, ул.Клюквина, д.1.
    220. г.Калуга, ул.Клюквина, д.3.
    221. г.Калуга, ул.Клюквина, д.30.
    222. г.Калуга, ул.Константиновых, д.13.
    223. г.Калуга, ул.Константиновых, д.6.
    224. г.Калуга, ул.Кооперативная, д.1/2.
    225. г.Калуга, ул.Кооперативная, д.8.
    226. г.Калуга, ул.Кирова, д. 25.
    227. г.Калуга, ул.Кирова, д.98.
    228. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.11.
    229. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.13.
    230. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.32.
    231. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.4.
    232. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.5.
    233. г.Калуга, ул.Красная гора, д.29а
    234. г.Калуга, ул.Кутузова, д.24а
    235. г.Калуга, ул.Кутузова, д.28.
    236. г.Калуга, ул.Кутузова, д.30.
    237. г.Калуга, ул.Кутузова, д.31.
    238. г.Калуга, ул.Кутузова, д.31 к.1.
    239. г.Калуга, ул.Кутузова, д.35/46.
    240. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.3.
    241. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.31.
    242. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.33.
    243. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.35 к.1.
    244. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.4/1.
    245. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.4/2.
    246. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.41.
    247. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.55.
    248. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.8.
    249. г.Калуга, ул.Ленина, д.105а.
    250. г.Калуга, ул.Ленина, д.59.
    251. г.Калуга, ул.Ленина, д.61/5.
    252. г.Калуга, ул.Ленина, д.65.
    253. г.Калуга, ул.Ленина, д.67.
    254. г.Калуга, ул.Ленина, д.115.
    255. г.Калуга, ул.Ленина, д.125.
    256. г.Калуга, ул.Ленина, д.85.
    257. г.Калуга, ул.Ленина, д.86.
    258. г.Калуга, ул.Ленина, д.87.
    259. г.Калуга, ул.Ленина, д.94.
    260. г.Калуга, ул.Ленина, д.97.
    261. г.Калуга, ул.Ленина, д.99.
Адресный перечень  дворовых террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству  в 2021 году, 
сформированный по предложениям заин-
тересованных лиц комиссией по контролю 
за реализацией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Формирование современ-
ной городской среды» дворовых и обще-
ственных территорий
1. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.8.
2. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.6.
3. г.Калуга, ул.Плеханова, д.43.
4. г.Калуга, ул.Ленина, д.117.
5. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.40.
6. г.Калуга, ул.Тульская, д.69.
7. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.79а.  
8. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.48. 
9. г.Калуга, ул.Никитина, д.85.
10. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.59.
11. г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.4.
12. г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.16.
13. г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.17.
14. г.Калуга, пер.Кубяка, д.9. 

15. г.Калуга, пер.Кубяка, д.5. 
16. г.Калуга, п.Мирный, д.20.
17. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.31.
18. г.Калуга, б-р.Моторостроителей, д.12.
19. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.21.
20. г.Калуга, ул.Калинина, д.15.
21. г.Калуга, ул.Пухова, д.1.
22. г.Калуга, ул.Огарева, д.11/8.
23. г.Калуга, ул.Огарева, д. 22.
24. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.51.
25. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.33.
26. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.129.
27. г.Калуга, ул.К. Либнехта, д.14.
28. г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.15.
29. г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.17.
30. г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.3. 
31. г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.2.
32. г.Калуга, пер.Вагонный, д.15.
33. г.Калуга, ул.В. Андриановой, д.64. 
34. г.Калуга, ул.Суворова, д.159.
35. г.Калуга, пер.Теренинский, д.4.
36. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.54.
37. г.Калуга, тер.Психбольницы, д.26.
38. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.33 к.1.
39. г.Калуга, ул.Турынинская, д.11.
40. г.Калуга, ул.Ленина, д.17.
41. г.Калуга, ул.Ленина, д.18.
42. г.Калуга, ул.Ленина, д.25.
43. г.Калуга, ул.Ленина, д.3.
44. г.Калуга, ул.Ленина, д.35.
45. г.Калуга, ул.Ленина, д.37а
46. г.Калуга, ул.Ленина, д.39.
47. г.Калуга, ул.Ленина, д.41.
48. г.Калуга, ул.Ленина, д.69.
49. г.Калуга, ул.Линейная, д.22.
50. г.Калуга, ул.Луначарского, д.18.
51. г.Калуга, ул.Луначарского, д.26/18.
52. г.Калуга, ул.Луначарского, д.28.
53. г.Калуга, ул.Луначарского, д.44.
54. г.Калуга, ул.Марата, д.5.
55. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.39.
56. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.41.
57. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.43.
58. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.52.
59. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.14.
60. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.13.
61. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.15.
62. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.27.
63. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.31.
64. г.Калуга, ул.Маяковского, д.9.
65. г.Калуга, ул.Молодежная, д.10/5.
66. г.Калуга, ул.Молодежная, д.11 к.1.
67. г.Калуга, ул.Молодежная, д.44.
68. г.Калуга, ул.Молодежная, д.46.
69. г.Калуга, ул.Монастырская, д.4.
70. г.Калуга, ул.Монастырская, д.8.
71. г.Калуга, ул.Монастырская, д.7.
72. г.Калуга, ул.Московская, д.18.
73. г.Калуга, ул.Московская, д.120.
74. г.Калуга, ул.Московская, д.125.
75. г.Калуга, ул.Московская, д.126.
76. г.Калуга, ул.Московская, д.127.
77. г.Калуга, ул.Московская, д.129.
78. г.Калуга, ул.Московская, д.160а.
79. г.Калуга, ул.Московская, д.178.
80. г.Калуга, ул.Московская, д.180.
81. г.Калуга, ул.Московская, д.195.
82. г.Калуга, ул.Московская, д.80.
83. г.Калуга, ул.Московская, д.82.
84. г.Калуга, ул.Никитина, д.22.
85. г.Калуга, ул.Ольговская, д.5.
86. г.Калуга, пер.Ольговский, д.11.
87. г.Калуга, пер.Ольговский, д.12.
88. г.Калуга, пер.Ольговский, д.3.
89. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.16.
90. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.28.
91. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.30.
92. г.Калуга, ул.Первомайская, д.30.
93. г.Калуга, ул.Первомайская, д.52.
94. г.Калуга, ул.Пионерская, д.16.
95. г.Калуга, ул.Пионерская, д.2.
96. г.Калуга, ул.Пионерская, д.26а.
97. г.Калуга, ул.Пионерская, д.9.
98. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.10.
99. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.11.
 100. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.11 к.1.
     101. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.14.
     102. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.15.
     103. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.15 к.1.
     104. г.Калуга, ул.Пухова, д.19.
     105. г.Калуга, ул.Пухова, д.20.
     106. г.Калуга, ул.Пухова, д.21.
     107. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.6 к.1.
     108. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.8.
     109. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.144.
     110. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.69.
     111. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.71.
     112. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.75.
     113. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.77.
     114. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.184.
     115. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.186.
     116. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.188.
     117. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.192.
     118. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2.
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     119. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.41.
     120. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.43.
     121. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.47.
     122. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.6.
     123. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.8.
     124. г.Калуга, ул.Тельмана, д.16а.
     125. г.Калуга, ул.Тельмана, д.31.
     126. г.Калуга, ул.Тельмана, д.33.
      127. г.Калуга, ул.Тельмана, д.39.
      128. г.Калуга, ул.Тельмана, д.41.
      129. г.Калуга, ул.Тульская, д.100.
      130. г.Калуга, ул.Тульская, д.137.
      131. г.Калуга, ул.Учхоз, д.3.
      132. г.Калуга, ул.Учхоз, д.32.
      133. г.Калуга, ул.Учхоз, д.4.
      134. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.68.
      135. г.Калуга, пер.Чичерина, д.28.
      136. г.Калуга, ул.Школьная, д.11.
      137. г.Калуга, ул.Школьная, д.5.
      138. г.Калуга, ул.Школьная, д.7.
      139. г.Калуга, пер.Яченский, д.2.
      140. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.2.
      141. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.1.
      142. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.13.
      143. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.14.
      144. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.2.
      145. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.20.
      146. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.21в.
      147. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.22.
      148. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.23.
      149. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.24.
      150. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.25.
      151. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.28.
      152. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.31.
      153. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.33.
      154. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.34.
      155. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.39.
      156. г.Калуга, ул.Вилонова, д.17.
      157. г.Калуга, ул.Вилонова, д.19.
      158. г.Калуга, ул.Вилонова, д.31.
      159. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.11а.
      160. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.13.
      161. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.17.
      162. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.19.
      163. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.23а.
      164.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.27.
      165.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.3.
      166.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.31.
      167.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.7.
      168. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9а.
      169. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9б.
      170. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.15.
      171.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.17.
      172. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.19.
      173. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.24.
      174. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.27.
      175. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.27а.
      176. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.2а.
      177. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.3.
      178.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.31.
      179. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.7.
      180. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.8.
      181. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.8а.
      182. г.Калуга, пер.Воскресенский, д. 9а.
      183. г.Калуга, пер.Врубовой, д. 4.
      184. г.Калуга, ул.Врубовая, д.18/20.
      185. г.Калуга, ул.Врубовая, д.20/21.
      186. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.1.
      187. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.3.
      188. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.7.
      189. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.10.
      190. г.Калуга, ул.Глаголева, д.2.
      191. г.Калуга, ул.Глаголева, д.4.
      192. г.Калуга, ул.Георгиевская, д.16.
      193. г.Калуга, ул.Георгиевская, д.4.
      194. г.Калуга, ул.Георгиевская, д.6.
      195. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.12.
      196. г.Калуга, ул.Герцена, д.31.
      197. г.Калуга, ул.Герцена, д.17 к.1.
      198. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.79.
      199. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.83.
      200. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116а.
      201. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.150 к.1.
      202. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.104.
      203. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.108.
      204. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.110.
      205. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.114.
      206. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116 к.3.
      207. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.24а.
      208. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.26.
      209. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.30.
      210. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.32.
      211. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.32а.
      212. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.34.
      213. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.36.
      214. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.40.
      215. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.48.
      216. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.58.
      217. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.66.
      218. г.Калуга, ул.Декабристов, д.10.
      219. г.Калуга, ул.Декабристов, д.11.
      220. г.Калуга, ул.Декабристов, д.12.
      221. г.Калуга, ул.Декабристов, д.13.

      223. г.Калуга, ул.Декабристов, д.14.
      224. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.51.
      225. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.63.
      226. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.81а.
      227. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.83.
      228. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.89.
       229. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.90.
       230. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.95.
       231. г.Калуга, ул.Добровольского, д.22.
       232. г.Калуга, ул.Дружбы, д.12.
       233. г.Калуга, ул.Дружбы, д.13.
       234. г.Калуга, ул.Дружбы, д.15.
       235. г.Калуга, ул.Дружбы, д.18.
       236. г.Калуга, ул.Дружбы, д.19.
       237. г.Калуга, ул.Дружбы, д.6.
       238. г.Калуга, ул.Дружбы, д.7.
       239. г.Калуга, ул.Дубрава, д.1.
       240. г.Калуга, ул.Дубрава, д.11.
       241. г.Калуга, ул.Дубрава, д.2.
       242. г.Калуга, ул.Дубрава, д.4.
       243. г.Калуга, ул.Забойная, д.1/69.
       244. г.Калуга, ул.Забойная, д.3.
       245. г.Калуга, ул.Знаменская, д.46а.
       246. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.13.
       247. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.21.
       248. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.38.
       249. г.Калуга, ул.Карпова, д.17.
       250.  г.Калуга, ул.Карпова, д.18.
       251. г.Калуга, ул.Карпова, д.19.
       252. г.Калуга, ул.Карпова, д.20.
       253. г.Калуга, ул.Карпова, д.3а.
       254. г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.9.
       255. г.Калуга, ул.Кирова, д.1.
       256. г.Калуга, ул.Кирова, д.14а.
       257. г.Калуга, ул.Кирова, д.16.
       258. г.Калуга, ул.Кирова, д.23.
       259. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.2.
       260. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.3.
       261. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.4.
       262. г.Калуга, ул.Кирова, д.38.
       263. г.Калуга, ул.Кирова, д.44а.
       264. г.Калуга, ул.Кирова, д.9.
       265. г.Калуга, ул.Комсомольская, д.5.
       266. г.Калуга, ул.Красная гора, д.20а.
       267. г.Калуга, ул.Кутузова, д.3/5.
       268. г.Калуга, ул.Кутузова, д.9.
       269. г.Калуга, ул.Кубяка, д.2.
       270. г.Калуга, ул.Кубяка, д.5.
       271. г.Калуга, ул.Кубяка, д.7.
       272. г.Калуга, ул.Кубяка, д.10.
       273. г.Калуга, ул.Ленина, д.43.
       274. г.Калуга, ул.Ленина, д.53.
       275. г.Калуга, ул.Ленина, д.27 к.1.
       276. г.Калуга, ул.Ломоносова, д.1.
       277. г.Калуга, ул.Майская, д.13.
       278. г.Калуга, ул.Майская, д.15.
       279. г.Калуга, ул.Майская, д.34.
        280. г.Калуга, ул.Майская, д.36.
        281. г.Калуга, ул.Малинники, д.1.
        282. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.10.
        283. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.13 к.1.
        284. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.7.
        285. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.40.
        286. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.14.
        287. г.Калуга, ул.Мичурина, д.28.
        288. г.Калуга, ул.Мичурина, д.30.
        289. г.Калуга, ул.Моторная, д.11.
        290. г.Калуга, ул.Моторная, д.30а.
        291. г.Калуга, ул.Моторная, д.4.
        292. г.Калуга, ул.Моторная, д.44.
        293. г.Калуга, ул.Московская, д.36.
        294. г.Калуга, ул.Московская, д.46.
        295. г.Калуга, ул.Московская, д.48.
        296. г.Калуга, ул.Московская, д.333.
        297. г.Калуга, ул.Московская, д.335.
        298. г.Калуга, ул.Московская, д.345.
        299. г.Калуга, ул.Московская, д.315а к.2.
        300. г.Калуга, ул.Московская, д.109.
        301. г.Калуга, ул.Московская, д.117.
        302. г.Калуга, ул.Московская, д.213.
        303. г.Калуга, ул.Московская, д.214.
        304. г.Калуга, ул.Московская, д.215.
        305. г.Калуга, ул.Московская, д.218.
        306. г.Калуга, ул.Московская, д.219.
        307. г.Калуга, ул.Московская, д.225.
        308. г.Калуга, ул.Московская, д.230.
        309. г.Калуга, ул.Московская, д.293.
        310. г.Калуга, ул.Московская, д.295.
        311. г.Калуга, ул.Московская, д.238.
        312. г.Калуга, ул.Московская, д.240.
        313. г.Калуга, ул.Московская, д.240 к.1.
        314. г.Калуга, ул.Московская, д.242.
        315. г.Калуга, ул.Московская, д.262.
        316. г.Калуга, ул.Московская, д.274.
        317. г.Калуга, ул.Московская, д.268.

Адресный перечень  дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежа-
щих благоустройству в 2022 году, сформиро-
ванный по предложениям заинтересован-
ных лиц комиссией по контролю за реализа-
цией программы, рассмотрению, оценке и 
отбору предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную программу
муниципального образования «Город Калу-
га» «Формирование современной городской 
среды» дворовых и общественных терри-
торий

1. г.Калуга, ул.Суворова, д.60.
2. г.Калуга, ул.Циолковского, д.37.
3. г.Калуга, ул.Воробьевская, д.19.
4. г.Калуга, Одоевское шоссе, д.3.
5. г.Калуга, ул.Суворова, д.154 к.1.
6. г.Калуга, ул.Тульская, д.21.
7. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.58.
8. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.97.
9. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.67.
10. г.Калуга, ул.Тульская, д.92.
11. г.Калуга, ул.Спартака, д.9.
12. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д. 18 к.2.
13. г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.15. 
14. г.Калуга, ул.Кубяка, д.6.
15. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.12.
16. г.Калуга, ул.Карачевская, д.11. 
17. г.Калуга, ул.Карачевская, д.8.
18. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.18.
19. г.Калуга, ул.Переходная, д.7.
20. г.Калуга, ул.Суворова, д.21.
21. г.Калуга, ул.Баррикад, д.12.
22. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.39.
23. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.49.
24. г.Калуга, ул.Московская, д.121.
25. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.1.
26. г.Калуга, ул.Шахтерская, д.3в.
27. г.Калуга, ул.Шахтерская, д.3б.
28. г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.27.
29. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.3.
30. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.232.
31. г.Калуга, ул.Ольговская, д.3.
32. г.Калуга, пер.Малинники, д.7.
33. г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2.
34. г.Калуга, ул.Чижевского, д.13.
35.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.34, 36.
36. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.49.
37. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.44 к.5, 6.
38. г.Калуга, ул.Турынинская, д.10.
39. г.Калуга, ул.Турынинская, д.12.
40.  г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24.
41.  г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24 к.1.
42.  г.Калуга, ул.Никитина, д.100.
43.  г.Калуга, ул.Никитина, д.104.
44.  г.Калуга, ул.Никитина, д.123.
45.  г.Калуга, ул.Никитина, д.125б.
46.  г.Калуга, ул.Никитина, д.127.
47.  г.Калуга, ул.Никитина, д.129.
48.  г.Калуга, ул.Никитина, д.133 к.2.
49.  г.Калуга, ул.Никитина, д.135.
50.  г.Калуга, ул.Никитина, д.72.
51.  г.Калуга, ул.Никитина, д.82.
52.  г.Калуга, ул.Никитина, д.85а.
53.  г.Калуга, ул.Никитина, д.87.
54. г.Калуга, ул.Никитина, д.89а.
55.  г.Калуга, ул.Никитина, д.93а.
56.  г.Калуга, ул.Никитина, д.95.
57.  г.Калуга, ул.Никитина, д.95а.
58.  г.Калуга, ул.Никитина, д.42.
59.  г.Калуга, ул.Никитина, д.81.
60.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.126.
61.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.133.
62.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.69.
63.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.90.
64.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.61.
65.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.67.
66.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.3.
67.  г.Калуга, ул.Новаторская, д.5/1.
68.  г.Калуга, ул.Новаторская, д.6.
69.  г.Калуга, ул.Огарева, д.20.
70.  г.Калуга, ул.Огарева, д.3.
71.  г.Калуга, ул.Огарева, д.4.
72.  г.Калуга, ул.Огарева, д.42.
73.  г.Калуга, ул.Огарева, д.44.
74.  г.Калуга, ул.Октябрьская, д.48.
75.  г.Калуга, ул.Платова, д.15.
76.  г.Калуга, ул.Платова, д.17.
77.  г.Калуга, пер.Паровозный, д.4.
78.  г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.11.
79.  г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.12.
80.  г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.16.
81.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.118.
82.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.129.
83.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18в.
84.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18г.
85.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18д.
86.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.53.
87.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.11.
88.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.12.
89.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.29а.
90.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.75 к.1.
91.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.78а.
92.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.80.
93.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.42.
94.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.40.
95.  г.Калуга, ул.Переходная, д.5.
96.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.12.
97.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.16.

98.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.6.
99.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.7.
      100. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8.
      101. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8 к.1.
      102. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8 к.2.
      103. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9.
      104. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9 к.1.
       105. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9 к.2.
       106. г.Калуга, ул.Пухова, д.42.
       107. г.Калуга, ул.Пухова, д.44.
       108. г.Калуга, ул.Пухова, д.5.
       109. г.Калуга, ул.Светлая, д.12.
       110. г.Калуга, ул.Светлая, д.6.
       111. г.Калуга, ул.Светлая, д.8.
       112. г.Калуга, ул.Советская, д.105.
       113. г.Калуга, ул.Советская, д.1а.
       114. г.Калуга, ул.Советская, д.3.
       115. г.Калуга, ул.Советская, д.34.
       116. г.Калуга, ул.Советская, д.3а.
       117. г.Калуга, ул.Советская, д.5.
       118. г.Калуга, ул.Стекольная, д.26.
       119. г.Калуга, ул.Стекольная, д.36.
       120. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.87.
       121. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.91.
       122. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.4.
       123. г.Калуга, ул.Строительная, д.1б.
       124. г.Калуга, ул.Строительная, д.2д.
       125. г.Калуга, ул.Суворова, д.153.
       126. г.Калуга, пер.Теренинский, д.9.
       127. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.11 к.1.
       128. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.6.
       129. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.9.
       130. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.8.
       131. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.33.
       132. г.Калуга, ул.Чехова, д.1.
       133. г.Калуга, ул.Чехова, д.11.
       134. г.Калуга, ул.Чехова, д.21.
       135. г.Калуга, ул.Чехова, д.3.
       136. г.Калуга, ул.Чехова, д.5.
       137. г.Калуга, ул.Чехова, д.7.
       138. г.Калуга, ул.Чижевского, д.18б.
       139. г.Калуга, ул.Чижевского, д.23.
       140. г.Калуга, ул.Чижевского, д.24.
       141. г.Калуга, ул.Чижевского, д.9.
       142. г.Калуга, ул.Чичерина, д.15.
       143. г.Калуга, ул.Чичерина, д.2/7.
       144. г.Калуга, ул.Чичерина, д.8.
       145. г.Калуга, ул.Чичерина, д.15.
       146. г.Калуга, ул.Чичерина, д.16.
       147. г.Калуга, ул.Чичерина, д.20.
       148. г.Калуга, ул.Чичерина, д.21.
       149. г.Калуга, ул.Чичерина, д.22.
       150. г.Калуга, ул.Чичерина, д.23.
       151. г.Калуга, ул.Чичерина, д.26.
       152. г.Калуга, ул.Чичерина, д.28.
       153. г.Калуга, ул.Чичерина, д.30.
       154. г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, 
д.3.
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        155. г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, 
д.4.
        156. г.Калуга, б-р Байконур, д.3.
        157. г.Калуга, ул.Болдина, д.12а.
        158. г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.17.
        159. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.43.
        160. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2.
        161. г.Калуга, пер.Григоров, д.11.
        162. г.Калуга, пер.Григоров, д.12а.
        163. г.Калуга, пер.Григоров, д.14.
        164. г.Калуга, пер.Григоров, д.3.
        165. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.5.
        166. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.9.
        167. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.12.
        168. г.Калуга, ул.Декабристов, д.15.
        169. г.Калуга, ул.Декабристов, д.18.
        170. г.Калуга, ул.Московская, д.193.
        171. г.Калуга, ул.Окружная, д.2.
        172. г.Калуга, ул.Окружная, д.4.
        173. г.Калуга, ул.Декабристов, д.7.
        174. г.Калуга, ул.Декабристов, д.9.
        175. г.Калуга, ул.Звездная, д.11.
        176. г.Калуга, ул.Звездная, д.13.
        177. г.Калуга, ул.Звездная, д.21.
        178. г.Калуга, ул.Звездная, д.28.
        179. г.Калуга, ул.Звездная, д.5.
        180. г.Калуга, ул. Зерновая, д.20.
        181. г.Калуга, ул.Знаменская, д.1/67.
        182. г.Калуга, ул.Знаменская, д.11.
        183. г.Калуга, ул.Знаменская, д.15.
        184. г.Калуга, ул.Знаменская, д.21.
        185. г.Калуга, ул.Знаменская, д.5.
        186. г.Калуга, ул.Карачевская, д.1.
        187. г.Калуга, ул.Карачевская, д.23.
        188. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.1.
        189. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.4.
        190. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.6.
        191. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.8.
        192. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.9.
        193. г.Калуга, ул.Карачевская, д.3.
        194. г.Калуга, проезд Красный, д.16.
        195. г.Калуга, проезд Красный, д.16а.
        196. г.Калуга, ул.Краснопивцева, д.1.
        197. г.Калуга, ул.Краснопивцева, д.3.
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        198. г.Калуга, ул.Куровская, д.1.
        199. г.Калуга, ул.Куровская, д.3.
        200. г.Калуга, ул.Ленина, д.38.
        201. г.Калуга, ул.Ленина, д.40.
        202. г.Калуга, ул.Ленина, д.46.
        203. г.Калуга, ул.Ленина, д.62.
        204. г.Калуга, ул.Ленина, д.1.
        205. г.Калуга, ул.Ленина, д.13.
        206. г.Калуга, ул.Ленина, д.15.
         207. г.Калуга, ул.Лесная, д.16.
         208. г.Калуга, ул.Лесная, д.24.
         209. г.Калуга, пер.Линейный, д.8.
         210. г.Калуга, ул.Литейная, д.3.
         211. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.82.
         212. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.88.
         213. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.89.
         214. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.51.
         215. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.56.
         216. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.5.
         217. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.16.
         218. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.4.
         219. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.5.
         220. г.Калуга, ул.Малинники, д.62.
         221. г.Калуга, пер.Малинники, д.7 к.1.
         222. г.Калуга, пер.Малинники, д.17.
         223. г.Калуга, ул.Маяковского, д.37.
         224. г.Калуга, ул.Маяковского, д.43.
         225. г.Калуга, ул.Маяковского, д.45.
         226. г.Калуга, ул.Маяковского, д.49.
         227. г.Калуга, ул.Механизаторов, д.23.
         228. г.Калуга, ул.Мира, д.16.
         229. г.Калуга, пл.Мира, д.3.
         230. г.Калуга, пл.Мира, д.4/1.
         231. г.Калуга, ул.Монастырская, д.4.
         232. г.Калуга, ул.Монастырская, д.8.
         233. г.Калуга, ул.Московская, д.18.
         234. г.Калуга, ул.Молодых Горняков, д.14.
         235. г.Калуга, ул.Московская, д.232.
         236. г.Калуга, ул.Московская, д.234.
         237. г.Калуга, ул.Московская, д.236.
         238. г.Калуга,  ул.Московская, д.299.
         239. г.Калуга, ул.Московская, д.301.
         240. г.Калуга, ул.Московская, д.305.
         241. г.Калуга, ул.Московская, д.307.
         242. г.Калуга, ул.Московская, д.309 к.1.
         243. г.Калуга, ул.Московская, д.311 к.3.
         244. г.Калуга, ул.Московская, д.313.
         245. г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.2.
         246. г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.5.
         247. г.Калуга, ул.Московская, д.317.
         248. г.Калуга, ул.Московская, д.60.
         249. г.Калуга, ул.Московская, д.65/1.
         250. г.Калуга, ул.Московская, д.321.
         251. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.1.
         252. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.13.
         253. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.20.
         254. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.23.
         255. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.4.
         256. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.6.
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           257. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.7.
           258. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.26.
           259. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.27.
           260. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.27 
к.1.
           261. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Мстихинская, 
д.2.
           262. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Мстихинская, 
д.6.
           263. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Мстихинская, 
д.8.
           264. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, 
д.11.
           265. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, д.7 
к.1.
           266. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, д.7 
к.2.
           267. г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.4.
           268. г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.6.
           269. г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.7.
           270. г.Калуга, ул.Новая, д.85.
           271. г.Калуга, ул.Новая, д.91.
           272. г.Калуга, ул.Новослободская, д.20.
           273. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.116.
           274. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.124.
           275.  г.Калуга, ул.Окружная, д.6.
           276. г.Калуга, ул.Ольговская, д.12 к.1.
           277. г.Калуга, ул.Ольговская, д.10 к.1.
           278. г.Калуга, ул.Ольговская, д.13.
           279. г.Калуга, ул.Ольговская, д.15.
           280. г.Калуга, ул.Ольговская, д.16.
           281. г.Калуга, пл.Первых космонавтов, д.6.
           282. г.Калуга, ул.Пестеля, д.13.
           283. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.23.
           284. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.26.
           285. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.35.
           286. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.46.
           287. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.50.
           288. г.Калуга, ул.Пестеля, д.10.

Адресный перечень  дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежа-

щих благоустройству в 2023 году, сформиро-
ванный по предложениям заинтересован-
ных лиц комиссией по контролю за реализа-
цией программы, рассмотрению, оценке и 
отбору предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калу-
га» «Формирование современной городской 
среды» дворовых и общественных террито-
рий

1. г.Калуга, ул.Добровольского, д.31.
2. г.Калуга, пер.Пушкина, д.2.
3. г.Калуга, Одоевское шоссе, д.1.
4. г.Калуга, ул.Ленина, д.113.
5. г.Калуга, пл.Победы, д.2.
6. г.Калуга, ул.Тульская, д.49.
7. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.41.
8. г.Калуга, ул.Пестеля, д.1/90.
9. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.4 к.1.
10. г.Калуга, ул.Спартака, д.11.
11. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.4.
12. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.1.
13. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.10.
14. г.Калуга, ул.Инженерная, д.6.
15. г.Калуга, ул.Линейная, д.13.
16. г.Калуга, пер.Поселковый, д.4.
17. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.47.
18. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.51.
19. г.Калуга, 2-й Интернациональный пер., 

д.10.
20.  г.Калуга, ул.Окружная, д.8.
21. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.16.
22. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.3.
23. г.Калуга,  ул.Пухова, д.57.
24. г.Калуга, ул.Звездная, д.1.
25. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.4.
26. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.51.
27. г.Калуга, ул.Новосельская, д.27.
28. г.Калуга, ул.Отбойная, д.18/2.
29. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.1.
30. г.Калуга, ул.Маяковского, д.66. 
31. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.2.
32. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.9.
33.  г.Калуга, ул.Пестеля, д.8.
34.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.2 к.1.
35.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.25.
36.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.5.
37.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.6.
38.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.7.
39.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.8.
40.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.20.
41.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.20а.
42.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.33.
43.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.4.
44.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.6.
45.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.83.
46.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.26.
47.  г.Калуга, ул.Платова, д.18.
48.  г.Калуга, ул.Платова, д.4.
49.  г.Калуга, ул.Платова, д.40.
50.  г.Калуга, ул.Платова, д.6.
51.  г.Калуга, ул.Платова, д.8.
52.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.2 к.1.
53.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.41.
54.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.51.
55.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.12.
56.  г.Калуга, пл.Победы, д.11/2.
57.  г.Калуга, пл.Победы, д.5.
58.  г.Калуга, пл.Победы, д.9.
59. 
60. г.Калуга, ул.Подвойского, д.2а.
61. г.Калуга, ул.Подвойского, д.3.
62.  г.Калуга, ул.Подвойского, д.5.
63.  г.Калуга, ул.Подвойского, д.6.
64.  г.Калуга, ул.Проезжая, д.16.
65.  г.Калуга, ул.Проезжая, д.20.
66.  г.Калуга, ул.Проезжая, д.23.
67.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.112.
68.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.116.
69.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.139.
70.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.155.
71.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.159.
72.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.161.
73.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.163.
74.  г.Калуга, ул.Промышленная, д.10.
75.  г.Калуга, ул.Промышленная, д.36.
76.  г.Калуга, ул.Промышленная, д.4.
77.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.21.
78.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.41.
79.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.44.
80.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.90.
81.  г.Калуга, ул.Пухова, д.47.
82.  г.Калуга, ул.Пухова, д.49.
83.  г.Калуга, ул.Пухова, д.51.
84.  г.Калуга, ул.Пухова, д.53.
85.  г.Калуга, ул.Пухова, д.39.
86.  г.Калуга, ул.Пухова, д.41.
87.  г.Калуга, ул.Пухова, д.45.
88.  г.Калуга, ул.Пухова, д.23.
89.  г.Калуга, ул.Пухова, д.40.
90.  г.Калуга, пер.Пушкина, д.3.
91.  г.Калуга, ул.Радищева, д.19.

92.  г.Калуга, ул.Радищева, д.6.
93.  г.Калуга, ул.Радищева, д.7.
94.  г.Калуга, ул.Радищева, д.11.
95.  г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.1.
96.  г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.3.
97.  г.Калуга, п.Резвань, ул.Школьная, д.1.
98.  г.Калуга, ул.Ромодановские Дворики, 

д.39.
99.  г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.3а.
100.  г.Калуга, с.Росва, ул.Пролетарская, д.2.
101.  г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.21.
102.  г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.25.
103.  г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.3.
104.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.19.
105.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.6.
106.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.36.
107.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.44а.
108.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.46а.
109.  г.Калуга, ул.Северная, д.96.
110.  г.Калуга, б-р Сиреневый, д.6 к.1.
111.  г.Калуга, б-р Солнечный, д.20.
112. г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.2.
113.  г.Калуга, ул.Спортивная, д.3.
114.  г.Калуга, пер.Старичков, д.14.
115.  г.Калуга, пер.Старичков, д.16.
116.  г.Калуга, пер.Старичков, д.4.
117.  г.Калуга, пер.Старичков, д.5.
118.  г.Калуга, пер.Старичков, д.7.
119.  г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.12.
120.  г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.23.
121.  г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.6.
122.  г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.44.
123.  г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.1.
124.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.81.
125.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.83.
126.  г.Калуга, ул.Строительная, д.11.
127.  г.Калуга, ул.Строительная, д.12.
128.  г.Калуга, ул.Строительная, д.5.
129.  г.Калуга, пер.Строительный, д.11.
130.  г.Калуга, пер.Строительный, д.12/2.
131.  г.Калуга, пер.Строительный, д.15.
132.  г.Калуга, пер.Строительный, д.5.
133.  г.Калуга, пер.Строительный, д.7.
134.  г.Калуга, пер.Строительный, д.8/9.
135.  г.Калуга, ул.Суворова, д.67.
136.  г.Калуга, ул.Суворова, д.69.
137.  г.Калуга, ул.Суворова, д.118.
138.  г.Калуга, ул.Суворова, д.120.

Адресный перечень  дворовых террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2024 году, 
сформированный по предложениям заин-
тересованных лиц комиссией по контролю 
за реализацией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Формирование современ-
ной городской среды» дворовых и обще-
ственных территорий

1. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.2.
2. г.Калуга, ул.Рылеева, д.44.
3. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.4.
4. г.Калуга, ул.Достоевского, д.55.
5. г.Калуга, ул.Кирова, д.23а.
6. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.1/46.
7. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.22.
8. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.24.
9. г.Калуга, ул.Герцена, д.29.
10. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.12.
11. г.Калуга, ул.Кирова, д.78.
12. г.Калуга, ул.Кирова, д.92б.
13. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.74.
14. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.67.
15. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.92а.
16. г.Калуга, ул.Тульская, д.88/36.
17. г.Калуга, ул.Тульская, д.84.
18. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.18.
19. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.14, 1 очередь.
20. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.3.
21. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д,13.
22. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1 к.2.
23. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.2.
24. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.2.
25.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.16.
26. г.Калуга, ул.Кубяка, д.17.
27. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.5.
28. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9.
29. г.Калуга, ул.Кубяка, д.13.
30. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.13.
31. г.Калуга, пер.Кубяка, д.7.
32. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.45.
33. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.27.
34. г.Калуга, ул.Тельмана, д.13.
35. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.24а. 
36. г.Калуга, ул.Билибина, д.19.
37.  г.Калуга, ул.Билибина, д.21.
38. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.4.
39. г.Калуга, ул.Ленина, д.56а.
40. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.12.

41. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.81.
42. г.Калуга, ул.Московская, д 84.
43. г.Калуга, ул.Ленина, д.58. 
44. г.Калуга, ул.Московская, д.182.
45. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.10 к.2.
46. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.6.
47. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.23.
48. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.23а.
49. г.Калуга, ул.Новосельская, д.27 к.1.
50. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.44 к.2.
51.  г.Калуга, ул.Суворова, д.160.
52.  г.Калуга, ул.Суворова, д.104.
53.  г.Калуга, ул.Суворова, д.108.
54.  г.Калуга, ул.Суворова, д.112.
55.  г.Калуга, ул.Суворова, д.80.
56.  г.Калуга, ул.Суворова, д.52.
57.  г.Калуга, ул.Театральная, д.22.
58.  г.Калуга, ул.Театральная, д.25.
59.  г.Калуга, ул.Театральная, д.29.
60.  г.Калуга, ул.Театральная, д.36.
61.  г.Калуга, ул.Театральная, д.39.
62.  г.Калуга, ул.Театральная, д.43/8.
63. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.10.
64.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.11.
65. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.13.
66.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.14.
67.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.17.
68.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.19.
69.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2 к.1.
70.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.20.
71.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.25.
72.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2а.
73.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.37.
74.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.1.
75.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.3.
76.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.5.
77.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.6.
78.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.7.
79.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.8.
80.  г.Калуга, ул.Труда, д.18/1.
81.  г.Калуга, ул.Труда, д.4 к.1.
82.  г.Калуга, ул.Труда, д.6/1.
83.  г.Калуга, ул.Труда, д.11.
84.  г.Калуга, ул.Труда, д.13.
85.  г.Калуга, ул.Труда, д.22.
86.  г.Калуга, ул.Труда, д.26.
87.  г.Калуга, ул.Труда, д.30.
88.  г.Калуга, пер.Труда, д.4 к.5.
89.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.14.
90.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.16.
91.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.17.
92.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.7.
93.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.9.
94.  г.Калуга, ул.Тульская, д.137.
95.  г.Калуга, ул.Тульская, д.139.
96.  г.Калуга, ул.Тульская, д.14.
97.  г.Калуга, ул.Тульская, д.15.
98.  г.Калуга, ул.Тульская, д.13б.
99. г.Калуга, пр-д.Тульский, д.1.
100.  г.Калуга, ул.Учхоз, д.10а.
101.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.11.
102.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.9.
103.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.61.
104.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.68.
105.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.27.
106.  г.Калуга, ул.Фомушина, д.26.
107.  г.Калуга, ул.Фомушина, д.3.
108.  г.Калуга, ул.Фомушина, д.9.
109.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.35.
110.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.50.
111.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.58.
112.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.68.
113.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.70.
114.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.74.
115.  г.Калуга, ул.Центральная, д.14.
116. г.Калуга, ул.Центральная, д.16.
117.   г.Калуга, ул.Центральная, д.20.
118.  г.Калуга, ул.Центральная, д.3.
119.  г.Калуга, ул.Центральная, д.5.
120.  г.Калуга, ул.Циолковского, д.62.
121.  г.Калуга, ул.Циолковского, д.67/1.
122.  г.Калуга, ул.Циолковского, д.7.
123.  г.Калуга, ул.Чебышева, д.3.
124.  г.Калуга, ул.Чебышева, д.3а.
125.   г.Калуга, ул.Чебышева, д.5.
126.  г.Калуга, ул.Чижевского, д.12.
127.  г.Калуга, ул.Чижевского, д.14.
128.  г.Калуга, пер Чичерина, д.11.
129.  г.Калуга, пер.Чичерина, д.24.
130.  г.Калуга, ул.Шахтеров, д.12.
131.  г.Калуга, ул.Шахтеров, д.13.
132.  г.Калуга, ул.Шахтеров, д.3.
133.  г.Калуга, ул.Шахтеров, д.6.
134.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.1.
135.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.15.
136.   г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.4.
137.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.5.
138.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.7.
139.  г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.20.
140.  г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.21.
141.  г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.25.
142.  г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.35.
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Перечень общественных территорий, 
 подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядкев 2018 году
1. Благоустройство общественной террито-
рии по ул.Московской между ул.Кубяка и 
ул.Кибальчича.
2.  Разработка проектно-сметной документа-
ции благоустройства объекта «Набережная, 
расположенная вдоль Яченского водохрани-
лища».

Перечень общественных территорий, 
 подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2019 году
1.  Благоустройство сквера  микрорайона Те-
репец (г.Калуга, бульвар Моторостроителей, 
участок между домами  № 12 и 16 (лицей № 
48).
2.  Сквер имени космонавта Волкова.
3. Набережная, расположенная вдоль Ячен-
ского водохранилища.
4. Благоустройство территории сквера микро-
района Турынино (г.Калуга, ул.Льва Толстого, 
участок между домами № 39-41).

Перечень общественных территорий, 
 подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2020-2024 годах
1. Благоустройство территории Березуйского 
оврага.
2. Благоустройство Губернского парка.
3. Благоустройство б-ра им.Степана Разина.
4. Благоустройство общественной террито-
рии вокруг пруда в районе дома №  11 по 
ул.Пухова.
5. Благоустройство Центрального сквера в 
микрорайоне Силикатный по ул.Гурьянова, 
д.27.
6. Благоустройство городского сквера в микро-
районе Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108).
7. Благоустройство пляжа р.Оки в районе ав-
тогаражного кооператива «Разлив».
8. Благоустройство общественной территории 
в районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.До-
рожная, д.17а).
9. Благоустройство общественной территории 
между домами № 13 и 15 по ул.Болдина (тер-
ритория МБОУ «СОШ № 4» г.Калуги).
10. Благоустройство  сквера  для  активного  
отдыха (прилегающая к домам № 48 и  48 к.1, 
ограниченная ул.Билибина и территорией 
ж/д) и пешеходная дорожка по ул.Билибина 
(четная сторона) от ул.Ленина до дома № 10 
по ул.Билибина.
11. Благоустройство универсальной спортив-
ной площадки по ул. Шахтерской.
12. Благоустройство общественной террито-
рии, расположенной между домами № 93 и  
95 по ул.Дзержинского.
13. Благоустройство сквера на ул.Платова.
14. Благоустройство  общественной  террито-

рии между домами № 42 по ул. Ленина и № 
14а и 14 к.1 по ул. Карла Либкнехта.
15. Благоустройство сквера (площадь перед 
зданием Администрации) в д.Шопино по 
ул.Центральной, д.2.
16. Благоустройство оврага в районе пер.
Тульского.
17. Благоустройство   сквера  вдоль  берего-
вой  полосы  пруда  в  районе МБОУ «СОШ № 
16» г.Калуги по пер. Дорожному, д.5.
18. Благоустройство б-ра Солнечного, д.20 
«Солнечный островок».
19. Благоустройство парковой зоны на въезде 
в микрорайон Анненки по ул.Вишневского, в 
районе домов № 14, 15, 16, 17.
20. Благоустройство общественной террито-
рии по ул.Ромодановские Дворики.
21. Благоустройство общественной террито-
рии в центре микрорайона Байконур возле 
домов   №  11,  12,  13, 14, 15,  19,  20,  21,  22   
по   ул.Звездной   и   домов   №   1  и  3  по   
б-ру Байконур (на месте бывшего детского 
сада).
22. Благоустройство аллеи с капитальным 
ремонтом участка дороги с обустройством 
тротуара и уличного освещения, деревня 
Лихун, ул.Молодежная от поворота (съезда) 
окружной дороги до перекрестка в районе 
магазин - детский сад.
23. Благоустройство общественной террито-
рии по ул.Луговой, д.70.
24. Благоустройство общественной террито-
рии в районе дома № 15 по ул.Турынинской.
25. Благоустройство общественной терри-
тории в микрорайоне Дубрава, координаты 
участка 40:26:000168:1 (Дубовая роща).
26. Благоустройство сквера в д.Канищево 
(д.Канищево, ул.Новая, д.2а).
27. Благоустройство общественной террито-
рии в районе дома № 12 по ул.Первых Ком-
мунаров.
28. Благоустройство общественной тер-
ритории в районе домов № 7 и 8 по 
ул.Гвардейской.
29. Благоустройство аллеи, обустройство пе-
шеходной дорожки, территории перед СДК 
«Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» г.Калуги 
по ул.Московской, д.6а, с.Росва.
30. Благоустройство   общественной   терри-
тории   по  ул.Чижевского  между  домами № 
14 и 12.
31. Благоустройство пешеходного буль-
вара (рабочее наименование «Бульвар 
им.К.Я.Билибина») участок ул.Новая Стройка 
от ул.Билибина до пер.Литейного.
32. Благоустройство в д.Яглово (малоэтажная 
застройка).
33. Благоустройство   общественной    тер-
ритории   в   районе    ул.Секиотовской, 
ул.Мелиораторов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                           № 13641-пи
О предоставлении Моловствовой Светлане Ивановне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Моловствовой Светланы Ивановны от 18.11.2019 № Гр. 11893-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», подпунктов 4.1.18, 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» от          20.12.2019 № 95 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Моловствовой Светлане Ивановне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Моловствовой Светлане Ивановне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000247:16 до 1,3 м, по западной границе до 1,4 м для ввода в эксплуатацию после рекон-
струкции жилого дома по адресу: г.Калуга, пер.Киевский, д.4, расположенного на вышеуказан-
ном земельном участке.
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 28.10.2019 № 11158-пи «О предоставле-
нии Моловствовой Светлане Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» признать 
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                               № 13646-пи
О предоставлении Гусакову Виктору Александровичу, Нагорной Елене Алексеевне 

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

На основании заявления Гусакова Виктора Александровича, Нагорной Елены Алексеевны от 
27.11.2019 № Гр. 12298-06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» от 20.12.2019 № 100 о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении Гусакову Виктору Александровичу, 
Нагорной Елене Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гусакову Виктору Александровичу, Нагорной Елене Алексеевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
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-западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000291:11 до 0 м, по юго-восточной границе до 0,7 м 
для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Добровольского, д.3, расположенного 
на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                                 № 13647-пи
О предоставлении Гресь Лидии Анатольевне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

На основании заявления Гресь Лидии Анатольевны от 25.11.2019 № Гр. 12240-06-19, статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» от 20.12.2019 № 101 о результатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении Гресь Лидии Анатольевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гресь Лидии Анатольевне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000206:1493 до 0,5 м для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Пучково, 
ул.Центральная, д.17Б, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                                   №13649-пи
О предоставлении Сытину Александру Николаевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Сытина Александра Николаевича от 20.11.2019 № Гр. 12033-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 20.12.2019 № 102 о результатах общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении Сытину Александру Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сытину Александру Николаевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
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в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000069:238 до 1,15 м, по юго-восточной границе до 1,8 м для строительства жилого дома 
на вышеуказанном земельном участке, расположенном по адресу: г.Калуга, д.Григоровка, д.28.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                               № 13650-пи
О предоставлении Карачеву Михаилу Анатольевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Карачева Михаила Анатольевича от 25.11.2019 № Гр. 12214-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 20.12.2019 № 103 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Карачеву Михаилу Анатольевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Карачеву Михаилу Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000289:563 до 0,5 м для ввода в эксплуатацию жилого дома на вышеуказанном земель-
ном участке, расположенном по адресу: г.Калуга, ул.Городенская, д.1Г.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                                № 13652-пи
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Южный», 

потребительскому обществу «Северное» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Южный», потребитель-
ского общества «Северное» от 18.11.2019 № 8190-06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
подпунктов 4.1.18, 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 20.12.2019 № 97 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении обществу с ограниченной ответственностью «Южный», потребительскому обществу «Се-
верное» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Южный», потребительскому 
обществу «Северное» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения ми-
нимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
по точкам 2-3-4-5, 6-7-8-9-1 градостроительного плана земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000001:1086 до 1 м, по точкам 5-6 до 0 м, увеличения максимального процента 
застройки до 82% для реконструкции объекта недвижимости, расположенного на вышеуказан-
ном земельном участке по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.348.
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 12.04.2019 № 13452-пи «О предоставле-
нии  обществу с ограниченной ответственностью «Южный», потребительскому обществу «Се-
верное» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                                № 13653-пи
О предоставлении Лазаревой Галине Васильевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Лазаревой Галины Васильевны от 14.11.2019    № Гр. 11829-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» от 20.12.2019     № 99 о результатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении Лазаревой Галине Васильевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лазаревой Галине Васильевне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000055:348 до 1,9 м для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участ-
ке, расположенном по адресу: г.Калуга, с.Рябинки, ул.Изотовская, д.13.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

- линия уличного освещения, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Небесная, д.3.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 

необходимо 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.Телевизионная, д.26.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 

необходимо 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.Степана Разина, д.91.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 

необходимо 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:

- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, 
д.237, корп.7;

- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, 
д.231, корп.8;

- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, 
д.231;

- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, 
д.231, корп.9;

- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, 
д.243;

- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, 
д.231, корп.5;

- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Минская, д.5;
- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Минская, д.33;
- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Минская, д.36;
- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Минская, д.43;
- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Минская, д.15;

- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, д.125в.
В случае установления собственников вышеуказанных[ объектов движимого имущества 

необходимо 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.

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2019                   № 268

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Го-
родской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 
21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 № 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 
№ 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 № 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 
14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 235, от 19.10.2016 № 115, от 31.05.2017 № 76, от 24.01.2018 
№ 9, от 30.05.2018  № 111, от 26.12.2018 № 294) (далее - Устав) следующие изменения и допол-
нения:
1.1. Пункт 8.1 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Калуги, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
1.2. Пункт 26 части 1 статьи 7 Устава после слов «территории, выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, 
выдача».
1.3. В пункте 26 части 1 статьи 7 Устава исключить слова «, в том числе путем выкупа,».
1.4. В пункте 34 части 1 статьи 7 Устава  слова «создание условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции» заменить словами «создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции».
1.5.  Пункт 15 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции:
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими  
на территории Калуги;».
1.6. Пункт 5 части 1 статьи 9 Устава признать утратившим силу.
1.7. Пункт 7 части 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы Калуги, и предоставление указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
1.8. Часть 4  статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«4. Вновь избранные депутаты на заседании Думы приносят присягу следующего содержания: 
«Я (фамилия, имя, отчество), принимая на себя полномочия депутата Городской Думы города 
Калуги, обязуюсь соблюдать Устав муниципального образования «Город Калуга» и руководство-
ваться в своей деятельности исключительно интересами населения муниципального образова-
ния «Город Калуга».».
1.9. Часть 2 статьи 29 Устава изложить в новой редакции
«2. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей статьей (кроме оснований, предусмотренных пунктами  8 и 9 части 1 настоящей 
статьи), принимается на заседании Думы. Для принятия такого решения необходимо не менее 
двух третей голосов от численного состава Думы. Полномочия прекращаются с даты, опреде-
ленной решением Думы.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.01.2020                                                                                                                           № 1
О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и 

проект межевания территории в районе улицы Верховая
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 
(в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе улицы Верховая (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. 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 проекта    изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе улицы Верховая.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
улицы Верховая 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.
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 
10.01.2020 № 1

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе улицы Верховая.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 13.12.2019 № 473-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.01.2020 № 1.
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 граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 16.01.2020 по 20.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 
этаж), 23.01.2020 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 23.01. 2020 по 13.02.2020  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.420;
- 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 23.01.2020 по 13.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
  от 10.01.2020 № 2

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Тереховой Алле Алексеевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 10.01.2020                                                                                                                                        № 2
 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 Тереховой Алле 
Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, 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 Тереховой Алле Алексеевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет http://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.
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Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.01.2020 № 2.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Воровая, д.7а, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:25:000174:226 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 запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе вышеуказанного 
земельного участка до 2,4 м, по юго-западной границе до 2 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым 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, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 16.01.2020 по 13.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 23.01.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 23.01.2020 по 30.01.2020 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.420;
- 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 23.01.2020 по 30.01.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.01.2020                                                                                                                             № 3

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 Кислицыной 
Жанне Александровне 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 Кислицыной Жанне Александровне разре-
шения 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 http://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 
10.01.2020 № 3

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кислицыной Жанне Александровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.01.2020 № 3.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Воровая, д.69, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:25:000174:1163 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 запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной границе вышеуказанного 
земельного участка до 2,1 м, по западной границе до 1,5 м, по юго-западной границе до 1,8 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым 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, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 16.01.2020 по 13.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 23.01.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 23.01.2020 по 30.01.2020 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.420;
- 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 
23.01.2020 по 30.01.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.01.2020                                                                                                                             № 4 

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 Савину Сергею 
Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсужде-
ния).
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 Савину Сергею Михайловичу 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 http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
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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 
10.01.2020 № 4

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Савину Сергею Михайловичу разре-
шения 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 10.01.2020 № 4.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Мстихино, 
ул.Центральная, д.45а, на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000130:825 запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-запад-
ной границе вышеуказанного земельного участка до 2,5 м, по юго-восточной границе до 1 м, 
минимальной площади земельного участка до 428 кв.м, увеличения максимального процента 
застройки до 31%.
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 кото-
рым 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, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 16.01.2020 по 13.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 420 (4 
этаж), 23.01.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 23.01.2020 по 30.01.2020 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.420;
- 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 23.01.2020 по 30.01.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.01.2020                                                                                                                             № 5 

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 Греховой Ва-
лентине Васильевне 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 Греховой Валентине Васильевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://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 10.01.2020 № 5

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Греховой Валентине Васильевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.01.2020 № 5.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Плетеневка, 
ул.Набережная, д.29, на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000147:1552 запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной гра-
нице вышеуказанного земельного участка до 1,3 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к 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 16.01.2020 по 13.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 23.01.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 23.01.2020 по 30.01.2019 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.420;
- 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 23.01.2020 по 30.01.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Заключение № 95
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

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

строительства.
Дата оформления заключения – 20.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Моловствовой Светлане Ивановне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.12.2019 №251.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019                                                                                                                                     № 498-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

26.07.2017 № 267-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, 

ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева»
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
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Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Моловствовой Светланы Ивановны от 18.11.2019 № Гр. 11893-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 20.12.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О., 
Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Моловствовой Светлане Ива-
новне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000247:16 до 1,3 м, по западной границе 
до 1,4 м для ввода в эксплуатацию после реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, пер.
Киевский, д.4, расположенного на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН.

Результаты конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, 
присуждаемых молодым ученым города Калуги

Оценка конкурсных работ представленных на соискание премии в области гуманитарных наук: 

№ п/п автор (со-
авторы) Тема работы научная организа-

ция, учреждение
Оцен-
ка 
работы

Применимость 
в городском хо-
зяйстве

1
Петрова 
Ирина Алек-
сандровна

Культурно-национальная иден-
тичность как опора стабильности 
национальных отношений на 
территории России

КГУ им. К.Э. Циол-
ковского 82,61 2,9

2
Комиссаров 
Иван Игоре-
вич

Внешние аналогии в социально-
философском моделировании: 
разносторонность подхода

КГУ им. К.Э. Циол-
ковского 77,84 2,1

Оценка конкурсных работ представленных на соискание премии в области естественных наук:

№ п/п автор (соавторы) Тема работы научная организа-
ция, учреждение

Оценка 
работы

При-
мени-
мость 
в 
город-
ском 
хозяй-
стве

1 Витчук Павел 
Владимирович

Разработка комплекса для обследова-
ния крановых путей

КФ МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, 80,75 8,8

2
Зможный Алек-
сандр Игоревич, 
Шевелев Генна-
дий Аркадьевич

Композиционные антифрикционные 
материалы. Проблемы импортозаме-
щения и обоснование использования 
в изделиях ОАО «КТЗ»

ОАО «КТЗ» 86,03 8,73

3 Супельняк Мак-
сим Игоревич

Исследование колебаний температу-
ры и термоциклических напряжений в 
термическом слое твердого тела

ПАО «КАДВИ» 84,70 7

4 Таенчук Яна 
Юрьевна

Совершенствование методологии 
бухгалтерского учета инвестиционной 
деятельности сельскохозяйственных 
организаций в целях управления

КФ РГАУ– МСХА 
им. К.А. Тимиря-
зева

78,05 6,9

5 Орлова Наталья 
Андреевна

Комбинированное ИАГ-лазерное и 
фемтолазерное воздействие в хи-
рургии катаракты высокой степени 
плотности

КФ ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. 
акад. С.Н. Фёдо-
рова» Минздрава 
России

89,82 8,6

6
Никанорова 
Анна Михай-
ловна

Разработка фундаментальных основ 
профилактики зооантропонозных 
трансмиссивных инфекций и инвазий, 
распространяемых паразитическими 
членистоногими

КФ РГАУ – МСХА 
им. К.А. Тимиря-
зева

85,68 11,27

7 Амеличева Анна 
Юрьевна

Разработка технологии восстанов-
ления наружных поверхностей в 
различных цилиндрических деталях 
электроконтактной наваркой свароч-
ной проволоки Св-08Г2С

КФ МГТУ им. 
Н.Э.Баумана 82,59 10,1

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного    30 
декабря 2019 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с кадастровым номером 
40:25:000182:417, площадью 4 160 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,   г. 
Калуга, район ул. Секиотовская.

Победитель аукциона – А. В. Бобров. Начальная цена предмета аукциона - 517 000 руб. Размер 
ежегодной арендной платы по итогам торгов - 6 441 820 руб. 
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 10.10.2019  № 10552-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неде-
ля» от 28.11.2019 № 46 (Приложение).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019                                                                                                                                     № 498-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

26.07.2017 № 267-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, 

ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева»
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 

города Калуги», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
26.07.2017 № 267-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, 
ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева» (далее - постановление):
- в приложении 2 к постановлению изложить строки таблицы 16 в новой редакции:

«:ЗУ 34 Здания многофункционального 
назначения (до 15 000 кв.м 
общей площади)

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

3.6.1»

«:ЗУ 68 Здания многофункционального 
назначения (до 15 000 кв.м общей 
площади)

Объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности

Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

3.6.1»

2. Проект межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, 
ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева, утвержденный постановлением, 
в редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-
лужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2019                                                                                                       № 511-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объездной автомобильной дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница»в районе ул. Вишневского

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 до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О вре-
менно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
объездной автомобильной дороги вокруг                                ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница» в районе ул. Вишневского.  Границы территории проектирования 
устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута 
прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, 
которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для строительства объездной автомобильной дороги 
вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» в районе ул. Вишневского, осу-
ществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления  в  силу  настоящего  постановле-
ния  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. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги осу-
ществить разработку технического задания на выполнение проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, определить 
состав и объем инженерных изысканий.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                                                                         № 520-п
О заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению 
заемных средств для осуществления финансирования дефицита бюджета и/или 

погашения долговых обязательств муниципального образования «Город Калуга» на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на обслуживание муниципального долга
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 72, пунктом 10 статьи 103 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019        № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению финансов города Калуги в 2020 году и плановом периоде 2021 - 2022 
годов заключать муниципальные контракты на оказание услуг по предоставлению заемных 
средств для осуществления финансирования дефицита  бюджета и/или погашения долговых 
обязательств муниципального образования  «Город Калуга» на срок до трех лет в пределах объ-
емов заимствований, установленных Программой муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов».
2. Установить на период 2023 - 2025 годов предельные объемы средств на обслуживание му-
ниципального долга по муниципальным контрактам на оказание услуг по предоставлению 
заемных средств для осуществления финансирования дефицита бюджета и/или погашения 
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долговых обязательств муниципального образования «Город Калуга» в общей сумме 430 695,4 
тыс. рублей.
3. Управлению финансов города Калуги при подготовке проекта бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период предусматривать 
в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» и 
источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
средства на исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления.
4. Постановление Городской Управы города Калуги от 16.01.2019 № 14-п «О заключении муни-
ципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению заемных средств для осуществле-
ния финансирования дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на срок, превышающий срок действия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств на обслуживание муниципального долга» признать утратившим 
силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, под-
лежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019                                                                                                    № 499-п
О внесении изменений в положение об управлении городского хозяйства 

города Калуги, утвержденное постановлением Городского Головы  города Калуги от 
07.07.2005 № 209-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017       № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьями 7, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Го-
родского Головы города Калуги», в целях организации транспортного обслуживания населения 
и повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга»   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в положение об управлении городского хозяйства города Калуги, ут-
вержденное постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п, согласно 
приложению в настоящему постановлению (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.  
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от______________№______________

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ, УТ-
ВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 07.07.2005 № 

209-П

1. Пункт 3.7 Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного по-
становлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее - Положение) , 
изложить в новой редакции: 
«3.7. Создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транс-
портное обслуживание населения, в том числе:
- определяет потребности населения в транспортном обслуживании на территории муници-
пального образования на основании анализа интенсивности пассажиропотока и состояния 
рынка транспортных услуг, проводит прогнозирование развития транспортного обслуживания 
населения, устанавливает вид, общее количество и класс транспортных средств, необходимых 
для выполнения пассажирских перевозок по каждому муниципальному маршруту регулярных 
перевозок;
- разрабатывает предложения и корректирует развитие улично-дорожной сети и маршрутной 
сети регулярных перевозок пассажиров в границах муниципального образования «Город Калу-
га»;
-  разрабатывает предложения и корректирует единую транспортную схему города Калуги в свя-
зи с временным ограничением или прекращением  движения транспортных средств  на  улич-
но-дорожной сети города Калуги;
- ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Город Калуга»;
- согласовывает схемы маршрутов и расписания движения транспорта по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;
- выдает карты маршрутов регулярных перевозок и свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок;
- организовывает и проводит конкурсы на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
- осуществляет функции муниципального заказчика при заключении муниципальных кон-
трактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;
- осуществляет контроль за транспортным обслуживанием населения на территории муници-
пального образования «Город Калуга», за исполнением перевозчиками муниципальных кон-
трактов, качеством выполнения транспортных услуг;
- обеспечивает координацию работы перевозчиков на территории муниципального образова-
ния;
- осуществляет координацию работы диспетчерского управления пассажирскими перевозками;
- заключает с перевозчиками соглашения о перевозке пассажиров транспортом общего пользо-
вания с предоставлением льгот на проезд по нерегулируемым тарифам;
- обеспечивает создание и функционирование парковок (парковочных мест) на территории му-

ниципального образования «Город Калуга».
2.  Пункт 3.18 Положения изложить в новой редакции: 
«3.18. Осуществляет полномочия в области организации дорожного движения, в том числе по:
-  организации и мониторингу дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения;
- ведению реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения;
- установке, замене, демонтажу и содержанию технических средств организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- согласованию схем  организации дорожного движения при производстве дорожных работ на 
улично-дорожной сети города Калуги;
- согласованию маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабарит-
ных и (или) тяжеловесных грузов;
- выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- утверждению проектов организации дорожного движения».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 30.12.2019                                                                                                                           № 137
О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и 

проект межевания территории в районе улицы Верховая
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в районе улицы Верховая (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. 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 проекта    изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе улицы Верховая.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне улицы Верховая 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.
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 
30.12.2019 № 137

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе улицы Верховая.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 13.12.2019 № 473-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 30.12.2019 № 137.
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 граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 16.01.2020 по 20.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 23.01.2020 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 23.01. 2020 по 13.02.2020  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.420;
- 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:
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- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 23.01.2020 по 13.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Доку-
ментация по планировке территории».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2019                                                                                                      № 512-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 

№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», реше-
нием Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации» (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Подпункт 3) пункта 2.8 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«3) сведения об показателях подпрограммы и их значениях;».
1.2. В пункте 3.4 раздела 3 Положения слово «Власть» заменить словом «Документы».
1.3. Пункт 3.6 раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект постановления об утверждении муниципальной программы направляется в контроль-
но-счетный орган муниципального образования «Город Калуга» с сопроводительными матери-
алами, в том числе документами, предусмотренными подпунктом 3.5.1 раздела 3 настоящего 
Положения, одновременно в письменном и электронном виде.».
2. Органам Городской Управы города Калуги, являющимся ответственными исполнителями 
муниципальных программ, за исключением муниципальных программ: «Формирование со-
временной городской среды», «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга», 
в срок до 31 декабря 2019 года обеспечить разработку и принятие муниципальных программ, 
включенных в перечень муниципальных программ муниципального образования «Город Калу-
ги», с началом реализации муниципальных программ с 2020 года и объемами финансирова-
ния в соответствии с решением Городской Думы города Калуги «О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  с учетом из-
менений, вносимых пунктом 1 настоящего Постановления.
3. Установить, что при принятии муниципальных программ муниципального образования «Го-
род Калуга» в соответствии с пунктом 2 настоящего Постановления, но не позднее 31 декабря 
2019 года, действующие на момент принятия настоящего Постановления, муниципальные про-
граммы муниципального образования «Город Калуги» подлежат досрочному прекращению с 
1 января 2020 года, за исключением муниципальных программ: «Формирование современной 
городской среды», «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и под-
лежит опубликованию. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                                                                       № 515-п
Об установлении на IV квартал 2019 года размера дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области 
от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка 
определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, 
необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением Пра-
вительства Калужской  области от 23.10.2019 № 661 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
Калужской области за III квартал 2019 года», Уставом муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняю-
щем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на IV квартал 2019 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в сумме 16675 (Шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) 
рублей 50 копеек.
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 588378 
(Пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги     Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                                                                     № 519-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 

№ 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги»
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003     № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы 
города Калуга от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объек-
тов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденное постановлением 
Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п (далее - Положение), изменение изло-
жив пункт 1.11 Положения в следующей редакции:
«1.11. Конкурс организуется и проводится 2 раза в год: в марте и ноябре, в случаях:
- наличия (возникновения) свободных мест (места) в схеме торговых объектов и (или) схеме 
объектов услуг;
- поступления заявлений, указанных в подпункте 3.4.3 пункта 3.4 настоящего Положения, от 
хозяйствующих субъектов о желании претендовать на право размещения торгового объекта и 
(или) объекта услуг.
Под свободным местом в настоящем пункте следует понимать место (адресный ориентир) в 
схеме торговых объектов и (или) схеме объектов услуг, по которому отсутствует действующий 
договор, дающий право размещения торговых объектов и (или) объектов услуг, и земельный 
участок фактически освобожден от ранее размещенного нестационарного торгового объекта и 
(или) объекта по оказанию бытовых услуг. 
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещения 
нестационарных торговых объектов и (или) объектов по оказанию бытовых услуг на террито-
рии города Калуги публикуется в период с 1 по 15 февраля и с 1 по 15 октября».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019                                                                                                        № 501-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

17.01.2011 № 7-п «Об утверждении  Порядка предоставления субсидий  социально 
ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
статьями 37, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги  от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 17.01.2011 
№ 7-п (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.13 Порядка изложить в новой редакции:
«2.13. Требования, которым должен соответствовать Получатель.
Получатель на дату подачи заявления о предоставлении субсидии, указанного в пункте 2.2 на-
стоящего Порядка, не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность Получателя не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».
1.2. Абзац 3 пункта 2.8 Порядка изложить в следующей редакции:
«- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Получателем;».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги.

 Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
30 декабря 2019 г., на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: производственная 
деятельность, с кадастровым номером 40:25:000182:411, площадью 13 010 кв. м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район ул. Секиотовская.
Победитель аукциона - ИП Козлов Сергей Александрович. Начальный размер годовой 
арендной платы за земельный участок - 1 306 000,00 руб. Размер годовой арендной 
платы по итогам торгов - 3 891 880,00 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 22.08.2019                     
№ 8401-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Калужская неделя» от 28.11.2019 № 46.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                                 № 13713-пи
Об отказе в предоставлении Капанакцяну Армену Арамаисовичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

На основании заявления Капанакцяна Армена Арамаисовича от 18.11.2019 № Гр. 11924-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 20.12.2019 № 98 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Капанакцяну Армену Арамаисовичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Капанакцяну Армену Арамаисовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений по северной и южной границе земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000249:760 до 1 м, минимального размера земельного участка до 381 
кв.м для строительства жилого дома по адресу: г.Калуга, пер.Советский, д.8 на вышеуказанном 
земельном участке, в связи с нарушением противопожарного разрыва и затенением террито-
рии домов № 6, № 10 по пер.Советский.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2019                                                                                                      № 532-п
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 

Калуга» «Информационное общество (Электронный муниципалитет)»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  Бюд-
жетным кодеком Российской Федерации, постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», в целях совершенствования 
системы муниципального управления на основе использования информационных и телекомму-
никационных технологий в муниципальном образовании «Город Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги»   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Инфор-
мационное общество (Электронный муниципалитет)» (приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального опубли-
кования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Город-
ского Головы города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

В современном обществе информация и знания становятся все более важным фактором про-
изводства, движущей силой экономического развития и процветания общества. Согласно 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, информационное общество харак-
теризуется высоким уровнем развития ИКТ и их интенсивным использованием гражданами, 
бизнесом и органами государственной власти, местного самоуправления.
Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе информационные и 
телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-экономического развития многих 
стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации - од-
ной из важнейших задач.
Существует три главных составляющих движения к информационному обществу, три его базо-
вые предпосылки:
1. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры и ее основы - теле-
коммуникационных сетей и систем.
2. Развитие средств вычислительной техники, программного обеспечения, информационных и 
компьютерных технологий.
3. Развитие информатизации как процесса широкомасштабного использования информации, 
информационных, компьютерных и коммуникационных технологий и информационно-ком-
муникационной инфраструктуры во всех сферах социально-экономической, политической и 
культурной жизни общества с целью эффективного удовлетворения потребностей граждан, 
организаций и государства в информационных продуктах и услугах.
Применение современных ИКТ в Органах, деятельность которых сопряжена с необходимо-
стью обработки и анализа большого объема разнородной информации, сегодня особенно 
актуально. Муниципальное управление в условиях рыночной экономики представляет собой 
сложный процесс, включающий выбор и реализацию определенного набора управленческих 
воздействий, с целью решения стратегической задачи обеспечения устойчивого финансового 
и социально-экономического развития объекта управления.
При грамотном внедрении ИКТ появляется возможность передавать, хранить и анализировать 
большие объемы данных, выявлять закономерности и увеличивать эффективность работы 
структур муниципального управления. В итоге не только сокращается срок, необходимый для 
принятия решения, но и повышается качество учета и управления, повышается эффективность 
расходования бюджетных средств в сфере информационных технологий.
Формирование единого информационного пространства на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» способствует становлению информационного общества на террито-
рии города Калуги, а также интеграции в информационное общество Российской Федерации. 
Создание информационного общества рассматривается как платформа для модернизации 
экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан на полу-
чение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
Создание информационного общества невозможно без выполнения требований следующих 
Федеральных законов Российской Федерации:
-«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».
Выполнение требований нормативных актов не представляется возможным без организации 
единого телекоммуникационного пространства Органов. Нельзя не отметить, что эффектив-
ность функционирования Органов во многом зависит от достоверности и своевременности 
получения и передачи информации. Наиболее эффективно информационная поддержка при-
нятия управленческих решений обеспечивается использованием новых ИКТ.
Подведомственное управлению делами Городского Головы города Калуги муниципальное ка-
зенное учреждение «Служба информационного обеспечения» осуществляет в пределах своих 
полномочий управление в сфере ИКТ. 
В настоящее время в муниципальном образовании «Город Калуга» решены задачи, связан-
ные с формированием базовой информационно-технологической инфраструктуры Органов. 
В целом удовлетворены потребности Органов в автоматизации рабочих мест. Оснащенность 
компьютерной техникой в Органах составляет 100%, однако, 60% техники не отвечает требова-
ниям современного программного обеспечения и требует замены или модернизации. Частич-
но закрыты потребности Органов в специализированном программном обеспечении.
Вместе с тем текущее состояние информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 
характеризуется неравномерностью оснащения современным компьютерным и офисным обо-
рудованием, аппаратурой связи, возможностью подключения к действующим информацион-
ным системам.
Неравномерность оснащения современным оборудованием, аппаратурой связи, подключения 
к муниципальной информационной системе ограничивает возможности сотрудников в орга-
нах Городской Управы города Калуги по осуществлению своих полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и обеспечение высокого уровня доступности для 
населения информации о деятельности Городской Управы города Калуги.
В связи с ростом количества информационных систем становится актуальной проблема до-
статочности вычислительных мощностей и пропускной способности каналов связи информа-
ционной инфраструктуры. Функциональные возможности информационных систем с каждым 
годом расширяются, потребность в едином информационном пространстве порождает не-
обходимость организации взаимосвязанности информационных систем, т.е. их интеграции. 
Поэтому одной из базовых задач для реализации Программы является построение надежной 
и мощной информационной инфраструктуры, обеспечивающей технические потребности для 
функционирования информационных систем муниципальной информационной системы Го-
родской Управы города Калуги.
Другой немаловажной проблемой использования информационных систем является надеж-
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ное хранение, обработка и передача информации, в т.ч. ограниченного доступа, и персональ-
ных данных. Особенности автоматизированной обработки информации в информационных 
системах, включая конфиденциальную информацию, требуют соблюдения установленных за-
конодательством Российской Федерации организационных мер защиты, а при определенных 
обстоятельствах и применения технических средств защиты информации. Учитывая важность 
сохранности информации при обработке в информационных системах, исключения потери 
или неправомерной передачи конфиденциальной информации третьим лицам, важнейшей 
задачей при реализации Программы является обеспечение информационной безопасности 
информационных систем муниципальной информационной системы Городской Управы города 
Калуги.
Стремительное развитие в сфере информационных технологий, связанное с созданием и появ-
лением на рынке большого количества инновационных технических устройств и технологий, а 
также совершенствование знаний и навыков использования появившихся решений формируют 
огромную потребность цифровизации всех сфер жизнедеятельности.
В 2014 - 2018 годах на реализацию мероприятий по развитию информационного общества из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» направлено 187 316,6 тыс. руб., област-
ного бюджета Калужской области - 18 241,5 тыс. руб., в т.ч.:
- в 2014 году – 21 932,0 тыс. руб.;
- в 2015 году – 43 139,2 тыс. руб.;
- в 2016 году – 41 438 тыс. руб.;
- в 2017 году – 36 507,2 тыс. руб.;
- в 2018 году – 62 541,7 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Калужской области - 18 
241,5 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятий были получены следующие результаты:
- модернизирована информационная инфраструктура Городской Управы города Калуги посред-
ством увеличения вычислительной мощности серверного оборудования и увеличения пропуск-
ной способности каналов связи;
- проведены организационные и технические мероприятия, включая актуализацию организаци-
онно-распорядительной документации, для повышения защиты объектов информатизации;
- повышена автоматизация процессов организации муниципального управления в Органах;
- создан задел для реализации платформ и технологий внедрения элементов цифровой эконо-
мики в сферах деятельности муниципального образования «Город Калуга».
Цели и задачи каждого из направлений развития цифровой среды учитывают поддержку раз-
вития как уже существующих, так и создание новых условий для возникновения цифровых 
платформ и технологии.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной пере-
дачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок;
2) обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при 
передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту персональных данных и 
конфиденциальной информации, используемых в муниципальных информационных системах 
Органов;
3) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах.
Основными проблемами, на разрешение которых нацелена Программа, являются:
- преимущественно локальный характер внедрения информационных систем в органах Город-
ской Управы города Калуги;
- недостаточность развития внутренней структуры официального сайта Городской Управы горо-

3. Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значение по годам
2018 год 
(факт)

2019 год 
(оценка)

реализации муниципальной программы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий Органами Ед. 13 14 12 13 13 13 13 13

2 Увеличение посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги на 1% в год Ед. 670741 677448 690997 704817 718914 733292 747958 762917

3 Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Орга-
нов % 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы Ед. 42 43 43 43 43 43 43 43
5 Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети % 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используе-
мого программного обеспечения % 66,7 66,7 66,7 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8

7 Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящего-
ся в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок % 100 100 100 100 100 100 100 100

8 Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Орга-
нам в общем количестве поступивших заявок % 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Орга-
нами, в общем количестве поступивших заявок % 100 100 100 100 100 100 100 100

10
Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились 
факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при 
обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб

% 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну от общего количества сведений, составля-
ющих государственную тайну, обрабатываемых Органами % 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга» Ед. 20 4 14 10 1    

13 Доля АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества АРМ Органов % 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Доля реализованных функций учреждения, предусмотренных уставом от общего количества функций, 
предусмотренных уставом % 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

да Калуги;
- необходимость замены существенной части оборудования и инфраструктуры в связи с из-
носом и моральным старением, в том числе средств персональной обработки информации, 
серверного и иного оборудования, локальных вычислительных и инженерных сетей;
- неравномерность оснащения современной компьютерной техникой и периферийными 
устройствами;
- неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность муници-
пальной информационной системы;
- проблемы по лицензированию системного и прикладного программного обеспечения;
- низкая доля импортозамещенного программного обеспечения, что создает проблему зависи-
мости от зарубежных разработчиков.
Настоящая Программа ориентирована на комплексное решение указанных проблем и позво-
лит создать качественно новые организационные и технические условия для развития инфор-
мационного общества.
Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность меро-
приятий, входящих в состав муниципальной программы. Включенные в нее основные меро-
приятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на ре-
шение наиболее важных текущих и перспективных направлений в сфере ИКТ муниципального 
образования «Город Калуга». 
Приоритетным направлением муниципальной программы является повышение открытости и 
доступности деятельности органов местного самоуправления, Городской Управы города Калу-
ги.
Реализация данного направления осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р;
- стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;
- государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011 
- 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 313;
- концепцией региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р;
- стратегией социально-экономического развития Калужской области на период до 2030 года, 
утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250;
- стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Калу-
га» до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25.
- Уставом муниципального образования «Город Калуга».

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной Программы
№
п/п

Наименование мероприятия (основного меропри-
ятия) подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы), прочего мероприятия (основного меропри-
ятия) программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Срок 
на-
чала и 
окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муници-
пальной программы (подпрограммы)

Принадлежность 
мероприятия к 
проекту (наиме-
нование проекта)

1 2 3 4 5 6 7
1. Формирование единой информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры 
1.1. Создание, внедрение, развитие и обеспечение функ-

ционирования информационных систем внутреннего 
и внешнего назначения и обеспечение доступа к 
ним.

1.1.1. Развитие и обеспечение функционирования единой 
технологической платформы официального сайта 
Городской Управы города Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Повышение открытости и расширение воз-
можности доступа граждан и организаций 
к информации о деятельности Городской 
Управы города Калуги и ее органов 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Увеличение посещаемости официального сайта Город-
ской Управы города Калуги на 1% в год 
3. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения

1.1.2. Развитие и обеспечение функционирования системы 
электронного документооборота

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Обеспечение внутреннего и внешнего 
информационного обмена Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения
3. Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного 
документооборота, от общего количества Органов
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1.1.3. Развитие и обеспечение функционирования системы 
«Электронная почта»

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2021 
год

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения

1.1.4. Развитие и обеспечение функционирования системы 
управления бюджетным процессом

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения

1.1.5. Развитие и обеспечение функционирования системы 
управления муниципальными программами

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2021 
годы

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения

1.1.6. Обеспечение функционирования системы муници-
пальных закупок

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения

1.1.7. Сопровождение и обеспечение функционирования 
ИСОГД и ИСТАИГИ

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2021 
годы

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения

1.1.8. Развитие и обеспечение функционирования системы 
управления имуществом и земельными ресурсами

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения

1.1.9. Развитие и обеспечение функционирования инфор-
мационно-аналитической платформы «Калуга»

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения

1.2. Обеспечение Органов базой данных нормативно-
справочных документов с использованием совре-
менных телекоммуникационных технологий

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения

1.3. Развитие инфраструктуры муниципальной инфор-
мационной системы и обеспечение ее функциони-
рования

Управление де-
лами Городского 
Головы города Ка-
луги, МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

1.3.1. Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки 
данных (далее –ЦОД): системы сбора, хранения и 
резервного копирования данных, поставка средств 
вычислительной серверной техники и их комплекту-
ющих, программного обеспечения

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Создание высокопроизводительной и от-
казоустойчивой информационной инфра-
структуры

1. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами 
2. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения
3. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подклю-
ченных к муниципальной мультисервисной сети
4. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в 
которых располагаются Органы

1.3.2. Оснащение и содержание обеспечивающих систем 
в ЦОД

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги, 
МКУ «СИО»

2020 
– 2024 
годы

Создание высокопроизводительной и от-
казоустойчивой информационной инфра-
структуры

1. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в 
которых располагаются Органы 
2. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подклю-
ченных к муниципальной мультисервисной сети

1.3.3. Развитие и обеспечение функционирования теле-
коммуникационной сети, в том числе оснащение 
оборудованием маршрутизации, коммутации и ком-
плектующими к ним

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Создание высокопроизводительной и от-
казоустойчивой информационной инфра-
структуры

1. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в 
которых располагаются Органы 
2. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подклю-
ченных к муниципальной мультисервисной сети

1.3.4. Создание, сопровождение систем видеоконферен-
цсвязи и презентаций

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в 
которых располагаются Органы 
2. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подклю-
ченных к муниципальной мультисервисной сети 
3. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами

1.3.5. Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее 
органов компьютерным оборудованием, оргтехни-
кой, вспомогательным оборудованием, правами 
использования программного обеспечения для 
электронных вычислительных машин и баз данных, 
а также техническими и программными средствами 
для их функционирования и комплектующими 

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в 
которых располагаются Органы 
2. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подклю-
ченных к муниципальной мультисервисной сети 
3. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения 
4. Количество информационных систем и сервисов, обе-
спечивающих эффективную реализацию полномочий 
Органами

1.3.6. Обслуживание техники и оборудования, находящих-
ся в оперативном управлении Органов

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Повышение эффективности деятельности 
Органов. 
Надежная, непрерывная работа существу-
ющих технических, программных средств, 
информационных систем и сервисов.

1. Доля исполненных заявок к общему количеству полу-
ченных заявок по диагностике, ремонту техники и обо-
рудования, находящегося в оперативном управлении 
Органов (в процентах). 
2. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в 
которых располагаются Органы

1.3.7. Организация предоставления услуг связи Органам Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Обеспечение Органов современной теле-
коммуникационной инфраструктурой и 
услугами связи: корпоративной вычис-
лительной сети, сети Интернет, корпора-
тивной телефонной сети, стационарной и 
мобильной телефонной связи

1. Доля исполненных заявок к общему количеству полу-
ченных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказа-
нии услуг связи Органам (в процентах). 
2. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в 
которых располагаются Органы 
3. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подклю-
ченных к муниципальной мультисервисной сети

1.4. Обеспечение звукоусиления мероприятий, прово-
димых Органами

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Обслуживание системы звукового со-
провождения массовых мероприятий и 
обеспечение воспроизведения речевых и 
музыкальных сопровождений мероприя-
тий, проводимых Органами

1. Доля исполненных заявок к общему количеству полу-
ченных заявок на обеспечение звукоусиления мероприя-
тий, проводимых Органами

1.5. Организация информационной безопасности
1.5.1. Обеспечение защиты персональных данных Управление де-

лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Обеспечение защиты персональных дан-
ных при обработке в информационных 
системах

1. Доля жалоб субъектов персональных данных, по ре-
зультатам рассмотрения которых подтвердились факты 
нарушения законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных при обработке в 
информационных системах, в общем количестве поступив-
ших жалоб

1.5.2. Аттестация, инструментальный контроль выде-
ленных помещений, объектов информатизации, 
предназначенных для обработки сведений, состав-
ляющих государственную тайну, аттестация объектов 
информатизации для обработки конфиденциальной 
информации

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

2020 
– 2025 
годы

Обеспечение защиты сведений, составля-
ющих государственную тайну

1. Доля защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, от общего количества сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, обрабатываемых в Органах

1.5.3. Приобретение, организация установки (установка), 
организация обслуживания (обслуживание) систем 
видеонаблюдения, камер видеонаблюдения

Управление де-
лами Городского 
Головы города Ка-
луги, МКУ «СИО»

2020 
– 2023 
годы

Обеспечение информационной безопас-
ности Органов

1. Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и 
установленных на объектах, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга»
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1.5.4. Приобретение, установка, настройка, монтаж и 
техническое обслуживание сертифицированных 
по требованиям безопасности информации техни-
ческих, программных и программно-технических 
средств защиты

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Обеспечение информационной безопас-
ности Органов 

1. Доля АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты 
информации, от общего количества АРМ Органов. 
2. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в 
которых располагаются Органы 
3. Доля отечественного программного обеспечения, ис-
пользуемого Органами, от общего числа используемого 
программного обеспечения

2. Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги,
МКУ «СИО»

2020 
– 2025 
годы

Формирование современной инфор-
мационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры системы муниципального 
управления

1. Доля реализованных функций учреждения, предусмо-
тренных уставом от общего количества функций, предус-
мотренных уставом

5. Основные меры правового регулирования
№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполни-

тели
Ожидаемые сроки принятия

1 Отсутствует
Правовое регулирование в сфере внедрения информационных технологий в Городской Управе города Калуги и ее органах планируется осуществлять в рамках законодательства Российской Феде-
рации.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, прочего мероприятия (основного меропри-
ятия)

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета муниципаль
ного образования «Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Формирование единой информационно-коммуникаци-

онной инфраструктуры 
Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Итого 223544,9 39047,0 35793,3 35730,3 37255,2 37141,9 38577,2

Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

1.1. Создание, внедрение, развитие и обеспечение функ-
ционирования информационных систем внутреннего и 
внешнего назначения и обеспечение доступа к ним

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Итого
42579,9 10327,5 10820,4 5358,0 5358,0 5358,0 5358,0

Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет

1.1.1. Развитие и обеспечение функционирования единой тех-
нологической платформы официального сайта Городской 
Управы города Калуги

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»
3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1.1.2. Развитие и обеспечение функционирования системы 
электронного документооборота

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»
7300,0 3900,0 600,0 700,0 700,0 700,0 700,0

1.1.3. Развитие и обеспечение функционирования информаци-
онной системы «Электронная почта»

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»
4897,5 4897,5

1.1.4. Развитие и обеспечение функционирования системы 
управления бюджетным процессом

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»
11020,2 1774,0 969,4 2069,2 2069,2 2069,2 2069,2

1.1.5. Развитие и обеспечение функционирования системы 
управления муниципальными программами

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 3000,0 1850,0 1150,0

1.1.6. Обеспечение функционирования системы муниципаль-
ных закупок

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»
7019,2 1053,0 1053,0 1228,3 1228,3 1228,3 1228,3

1.1.7. Сопровождение и обеспечение функционирования 
ИСОГД и ИСТАИГИ

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»
1600,0 600,0 1000,0

1.1.8. Развитие и обеспечение функционирования системы 
управления имуществом и земельными ресурсами

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 4743,0 650,5 650,5 860,5 860,5 860,5 860,5

1.1.9. Развитие и обеспечение функционирования информаци-
онно-аналитической платформы «Калуга»

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»

1.2. Обеспечение Органов базой данных нормативно-спра-
вочных документов с использованием современных 
телекоммуникационных технологий

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Итого 10217,8 1467,8 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0

Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

1.3. Развитие инфраструктуры муниципальной информаци-
онной системы и обеспечение ее функционирования

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Итого 137819,5 22215,3 17786,8 23246,7 23781,4 24915,1 25874,2

Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

1.3.1 Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки 
данных (далее –ЦОД): системы сбора, хранения и 
резервного копирования данных, поставка средств вы-
числительной серверной техники и их комплектующих, 
программного обеспечения

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»

10261,9 1687,3 1687,3 1787,3 1700,0 1700,0 1700,0

1.3.2. Оснащение и содержание обеспечивающих систем в 
ЦОД

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 700,0 100,0 100,0 200,0 100,0 200,0

1.3.3. Развитие и обеспечение функционирования телекомму-
никационной сети, в том числе оснащение оборудова-
нием маршрутизации, коммутации и комплектующими 
к ним

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»
6012,0 810,0 500,0 1256,0 2095,0 656,0 695,0

1.3.4. Создание, сопровождение систем видеоконференцсвязи 
и презентаций

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 900,0 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0

1.3.5. Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее 
органов компьютерным оборудованием, оргтехникой, 
вспомогательным оборудованием, правами использова-
ния программного обеспечения для электронных вычис-
лительных машин и баз данных, а также техническими и 
программными средствами для их функционирования и 
комплектующими для них

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»

50195,1 8106,5 4781,6 8491,9 7583,2 10055,9 11176,0

1.3.6. Обслуживание техники и оборудования, находящихся в 
оперативном управлении Органов

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 25820,0 4370,0 3970,0 4370,0 4370,0 4370,0 4370,0

1.3.7. Организация предоставления услуг связи Органам Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 43930,5 7041,5 6647,9 7041,5 7733,2 7733,2 7733,2

1.4. Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых 
Городской Управой города Калуги и ее органами

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Итого 9631,8 1170,0 1180,0 2077,9 1911,2 2087,7 1205,0

Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

1.5. Организация информационной безопасности Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Итого 23295,9 3866,4 4256,1 3297,7 4454,6 3031,1 4390,0
Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

1.5.1. Обеспечение защиты персональных данных Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 17359,5 2900,0 2514,0 3060,4 2900,0 2924,7 3060,4

1.5.2. Аттестация, инструментальный контроль выделенных по-
мещений, объектов информатизации, предназначенных 
для обработки сведений, составляющих государствен-
ную тайну, аттестация объектов информатизации для 
обработки конфиденциальной информации

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»

1185,0 360,0 50,0 50,0 375,0 100,0 250,0

1.5.3. Приобретение, организация установки (установка), орга-
низация обслуживания (обслуживание) систем видеона-
блюдения, камер видеонаблюдения

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»
1400,0 600,0 600,0 100,0 100,0

1.5.4. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техниче-
ское обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных и 
программно-технических средств защиты

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»
3351,4 6,4 1092,1 87,3 1079,6 6,4 1079,6
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2. Обеспечение реализации муниципальной программы Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Итого 76469,2 12729,8 12687,5 12750,5 12760,5 12780,4 12760,5

Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

ВСЕГО по программе Итого 300014,1 51776,8 48480,8 48480,8 50015,7 49922,3 51337,7
Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

7. Механизм реализации муниципальной программы
Система управления муниципальной программы направлена на достижение поставленных му-
ниципальной программой целей, задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, 
а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Управление муниципальной программой и общая координация программных мероприятий, 
контроль их выполнения осуществляются ответственным исполнителем муниципальной про-
граммы - управлением делами Городского Головы города Калуги. Управление делами Городско-
го Головы города Калуги обеспечивает выполнение относящихся к его компетенции требований 
настоящей муниципальной программы, осуществляет контроль выполнения программных 
мероприятий, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет 
и финансовую отчетность.
Ответственный исполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность 
за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утверж-
денных индикаторов муниципальной программы.
Управление делами Городского Головы города Калуги готовит годовой отчет о выполнении ме-
роприятий муниципальной программы и представляет его в управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.
Участниками муниципальной программы являются - управление делами Городского Головы 
города Калуги, МКУ «СИО». 
Участники муниципальной программы:

представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной про-
граммы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетен-
ции;
предоставляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки от-
ветов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управ-
ления финансов города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы, в реализации которых они принимают участие.
Реализацию мероприятий исполнители муниципальной программы осуществляют в соот-
ветствии с муниципальными контрактами на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, посредством доведения необходимых для реализации программных 
мероприятий объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Участники муниципальной программы реализуют программные мероприятия в рамках компе-
тенции, определенной учредительными документами и иными правовыми актами, несут ответ-
ственность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полномочий в преде-
лах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и обеспечивают 
целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
программы.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 16.01.2020.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории, необходимые для строительства объекта «Сети водоотве-
дения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Двори-
ки», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 20.04.2018 № 149-п.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 7 от 10.01.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: - общественные обсуждения по документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории, 
необходимые для строительства объекта «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Туль-
ского шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики», утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 20.04.2018 № 149-п, проведены в соответствии с требовани-
ями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации 
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;
- считать общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории, необходимые для строительства 
объекта «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, 
ул.Ромодановские Дворики», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 
от 20.04.2018 № 149-п, состоявшимися;
- направить документацию по внесению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории, необходимые для строительства объекта «Сети водоотведения по адре-
су: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики», утвержден-
ные постановлением Городской Управы города Калуги от 20.04.2018 № 149-п, на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 16.01.2020
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским 
шоссе.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 10 от 14.01.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории и проекту 
межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцев-
ским шоссе, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории и 
проекту межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и 
Грабцевским шоссе, состоявшимися;
- направить проект изменений в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, на 
утверждение.

СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлен неправомерно размещенный не-
стационарный торговый объект, собственник которого не установлен по адресу: г. Калу-
га,                            ул. Дорожная, д. 7 - нестационарный торговый объект, изготовленный из ме-
таллоконструкций, обшитый металлическим профлистом. Нестационарный торговый объект 
имеет входную дверь, оконный проем, рольставни, информационные конструкции с текстом: 
«Шаурма», «Горячая выпечка, напитки». Размер нестационарного торгового объекта  3,0 м Х 
2,0 м, высота 2,7 м. 
Данный нестационарный торговый объект подлежит демонтажу в порядке, установленном 
постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п        «Об утверждении 
Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города 
Калуги».
По вопросам, связанным с демонтажем вышеуказанного нестационарного торгового 
объекта, обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.

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

- линия уличного освещения, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Циолковского, 
д.67/2 — ул.Парижской коммуны, д.1а.

В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо 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..

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 со-
ответствии с постановлением Городской Управы города Калуги    от 04.10.2016 № 306-п инфор-
мирует собственников о необходимости представления  документов на металлические гаражи 
и сараи, расположенные по адресам: 
- г.Калуга, ул.Подвойского, в районе д.44 - (металлические гаражи - 4, сараи - 2);
- г.Калуга, ул.Подвойского, в районе д.40 - (металлические гаражи - 2);
- г.Калуга, ул.Подвойского, в районе д.33 - (металлические гаражи - 4, сарай - 1, КУНГ -1);
- г.Калуга, ул.Подвойского, в районе д.27 - (металлические гаражи - 6, сарай - 1,  металличе-
ский контейнер - 1);
- г.Калуга, ул.Подвойского, в районе д.35 - (металлический гараж - 1).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2020                                                                                                     № 32-пи
Об определении использования  земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами
На основании заявления МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» от 
17.12.2019 № 29929-ВН-18-19, в соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», подпунктом 4.1.66 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р   «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить использование земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:1771 
«Улично - дорожная сеть (12.0.1)»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 10.01.2020                                                                                                        № 31-пи

Об определении использования  земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами

На основании заявления МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» от 
17.12.2019 № 29929-ВН-18-19, в соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», подпунктом 4.1.66 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р    «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить использование земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:1769 
«Улично - дорожная сеть (12.0.1)»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение трех дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2020                                                                                                      № 54-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Гурьянова 

На основании обращения Семина Артема Николаевича от 17.12.2019  № Гр. 13124-06-19, в со-
ответствии 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 по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Семина Артема Николаевича о подготовке за счет собственных 
средств проекта межевания территории в районе улицы Гурьянова (приложение 1). 
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания тер-
ритории в районе улицы Гурьянова, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента всту-
пления 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. Семину Артему Николаевичу в срок не позднее 21.12.2020 представить в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 на-
стоящего постановления проект межевания территории, выполненную в соответствии с техни-
ческим заданием (приложение 2)
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение 2 к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 10.01.2020 № 54-пи
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории   
в районе улицы Гурьянова

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобра-
зить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки 
территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представля-
ет 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 приложением съемки на электронном носителе в формате dxf.
mif.
Утверждение проекта межевания территории возможно после приемки соответствующих ма-
териалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, 
подтверждающейся 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. Основную часть проекта межевания территории, результаты инженерных изысканий выпол-
нить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в форма-
те, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных 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. Проект межевания территории предоставить на бумажной основе в одном экземпляре и в 
электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных об-
суждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
7. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До мо-
мента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в от-
ношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каж-
дый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями следующих норма-
тивных 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 пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
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- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения 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 По-
рядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 10.01.2020 № 54-пи

ЗАДАНИЕ  на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания тер-
ритории в районе улицы Гурьянова 

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных изы-

сканий
Проект межевания территории в районе улицы Гу-
рьянова. 
(территория в границах территориальной зоны П-5 
в кадастровом квартале 40:26:000043 в районе ул. 
Гурьянова, площадью78291 кв. м.)

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

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил.  Инженерные изыскания по планировке 
территории. Общие требования» (утв. Приказом 
Минстроя России  от 25.02.2019 №127/пр.)
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ,  указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 
5.1.3., 5.1.4 и приложение А)

3 Виды инженерных изысканий Выполнение инженерно-геодезических  изысканий 
для создания  топографического плана масштаба 
1:500 

4 Границы территорий проведения инже-
нерных изысканий

Территория в границах территориальной зоны П-5 
в кадастровом квартале 40:26:000043 в районе ул. 
Гурьянова, площадью78291 кв. м.

5 Описание объекта планируемого разме-
щения капитального строительства

Выполнения отдельных видов инженерных изыска-
ний не требуются, т. к. размещение объектов капи-
тального строительства не планируется.

6 Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий

Выполнения отдельных видов инженерных изыска-
ний не требуются, т. к. размещение объектов капи-
тального строительства не планируется.

7 Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96»

8 Сведения и данные, необходимые для 
обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

Система координат- МСК-40
Система высот - Балтийская
Масштаб съемки 1:500
Сечение рельефа 0,5 м

9 Данные о границах и площадях создания 
или обновления инженерно-топографи-
ческих планов

Территория в границах территориальной зоны П-5 
в кадастровом квартале 40:26:000043 в районе ул. 
Гурьянова, площадью78291 кв. м.

10 Дополнительные требования к съемке 
подземных и надземных инженерных 
коммуникаций

По результатам изысканий получить инженерно-
топографический план, содержащий подземные и 
наземные коммуникации с указанием их принад-
лежности.
Указать отметки верха и низа колодцев, (коммуни-
каций в них), количество, диаметр и материал труб, 
наличие и материал футляров; при надземном про-
хождении трасс существующих коммуникаций дать 
отметки земли возле каждой опоры, верха опоры и 
низа трубы (отметку низа проводов)

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

Результаты инженерно-геодезических изысканий в 
обязательном порядке согласовать в установленном 
порядке с  эксплуатирующими организациями  и 
с иными владельцами коммуникаций (при их на-
личии).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2019                                                                                                        № 529-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 
№ 374-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

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

В соответствии с пунктами 8, 10, 28, 29, 32 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации», решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», в 
целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Безопас-
ность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ную постановлением Городской Управы города Калуги от 29.11.2013     № 374-п  (далее - Про-
грамма), следующие изменения:
1.1. Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город 
Калуга» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны 
муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные це-
левые программы муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (при-
ложение 3).
1.4. Пункт 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенство-
вание гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» подпрограммы 
«Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город 
Калуга» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны 
муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные це-
левые программы муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (при-
ложение 4).
1.5. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципаль-
ной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 5).
1.6. Пункт 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 
«Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы» Програм-
мы изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации 
защиты населения.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 529-п
10. Объемы  и источники финансирования муниципальной программы 315339,5 тыс. руб.

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

Источники финансиро-вания Всего 2014 год 2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год 2021год
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны  муниципального образования «Город Калуга»
ИТОГО: 10349,1 500,0 523,3 200,00 183,9 1800,0 1441,9 3000,0 2700,0
Бюджет МО «Город Калуга» 10349,1 500,0 523,3 200,00 183,9 1800,0 1441,9 3000,0 2700,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджет-ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга»
ИТОГО: 236842,7 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28870,6 30167,4 30094,5 30394,5
Бюджет МО «Город Калуга» 236762,3 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28790,2 30167,4 30094,5 30394,5
Областной бюджет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджет-ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность»
ИТОГО: 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,00 1000,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,00 1000,0 2000,0 2000,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджет-ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Безопасный город»
ИТОГО: 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Внебюджет-ные средства 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия муниципальной программы 
ИТОГО: 58155,4 - 7127,5 6707,00 7013,7 8718,1 9859,8 9364,7 9364,6
Бюджет МО «Город Калуга» 58155,4 - 7127,5 6707,00 7013,7 8718,1 9859,8 9364,7 9364,6
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджет-ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 315339,5 32633,8 37839,4 37353,7 36406,5 39718,7 42469,1 44459,2 44459,1
Бюджет МО «Город Калуга» 315259,1 32633,8 37839,4 37353,7 36406,5 39638,3 42469,1 44459,2 44459,1
Областной бюджет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджет-ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 №529-п

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой про-
граммы, прочего мероприятия 
(основного мероприятия)

Наименова-ние главного рас-
поряди-теля средств бюджета 
муниципаль-ного образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирования Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Подпрограмма «Развитие и со-
вершенствование гражданской 
обороны муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Отдел по организации защиты 
населения

Итого 10349,1 500,0 523,3 200,00 183,9 1800,0 1441,9 3000,0 2700,0
Бюджет МО «Город Калуга» 10349,1 500,0 523,3 200,00 183,9 1800,0 1441,9 3000,0 2700,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Подпрограмма «Предупрежде-
ние и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Отдел по организации защиты 
населения

Итого 236842,7 30937,3 28684,7 29046,7 28647,00 28870,6 30167,4 30094,5 30394,5
Бюджет МО «Город Калуга» 236762,3 30937,3 28684,7 29046,7 28647,00 28790,2 30167,4 30094,5 30394,5
Областной бюджет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Подпрограмма «Пожарная 
безопасность»

Отдел по организации защиты 
населения

Итого 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,00 1000,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,00 1000,0 2000,0 2000,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Безопасный 
город»

Отдел по организации защиты 
населения

Итого 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

5. Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Отдел по организации защиты 
населения

Итого 58155,4 - 7127,5 6707,0 7013,7 8718,1 9859,8 9364,7 9364,6
Бюджет МО «Город Калуга» 58155,4 - 7127,5 6707,00 7013,7 8718,1 9859,8 9364,7 9364,6

5.1 Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по Программе

Всего: 315339,5 32633,8 37839,4 37353,7 36406,5 39718,7 42469,1 44459,2 44459,1
Бюджет МО «Город Калуга» 315259,1 32633,8 37839,4 37353,7 36406,5 39638,3 42469,1 44459,2 44459,1
Областной бюджет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 №529-п
7. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

10349,1 тыс. руб. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются по-
сле принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Источники финансирования Всего 2014 год 2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год 2021год
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
ВСЕГО: 10349,1 500,0 523,3   200,00 183,9 1800,0 1441,9 3000,0 2700,0
Бюджет МО «Город Калуга» 10349,1 500,0 523,3   200,00 183,9 1800,0 1441,9 3000,0 2700,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 31.12.2019 №529-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки 
реализа-
ции

Наименова-
ние главного  
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник муни-
ципальной под-
программы

Источники финан-
сирования

Сумма 
расходов, 
всего
(тыс. руб.)

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание запасов средств индивидуальной защиты 

1. Приобретение средств индивиду-
альной защиты 2014-2015

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения 
(далее – Отдел 
по ОЗН)

Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 623,3 500,0 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

2.1

Приобретение запасов продо-
вольствия, меди-цинских средств 
инди-видуальной защиты и иных 
средств, в т.ч. приобретение для  
НФ ГО средств радиацион-ной, 
химической, био-логической и 
медицин-ской защиты

2017-2021 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 4013,6 - - - 99,9 200,0 1113,7 1200,0 1400,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Приведение защитных сооружений ГО в готовность к приему укрываемых

3.1
Ремонт, оборудование, содержа-
ние, оценка и постановка на учет 
защитных сооружений граждан-
ской обороны 

2015-2021 Отдел по ОЗН
Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 5712,2 0,0 400,0 200,0 84,0 1600,0 328,2 1800,0 1300,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме «Разви-
тие и совершенствование граж-
данской обороны муниципально-
го образования «Город Калуга»

2014-2021 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

ВСЕГО: 10349,1 500,0 523,3 200,0 183,9 1800,0 1441,9 3000,0 2700,0
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 10349,1 500,0 523,3 200,0 183,9 1800,0 1441,9 3000,0 2700,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019  № 529-п

7. Объемы и источники финансирования подпрограммы 236842,7 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период

Источники финансирова-ния Всего 2014 год 2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год 2021год
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга»
ВСЕГО: 236842,7 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28870,6 30167,4 30094,5 30394,5
Бюджет МО«Город Калуга» 236762,3 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28790,2 30167,4 30094,5 30394,5
Областной бюджет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджет-ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 31.12.2019  №529-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального образования «Город Калуга» 

№
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реали-
за-ции

Наименова-
ние главного  
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник муници-
пальной подпро-
граммы

Источники финан-
сирования

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

1.1
Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги*

2014-
2021 гг. Отдел по ОЗН

Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 193687,5 22500,7 23718,1 23889,2 23898,1 24854,0 25111,6 24857,9 24857,9

Областной бюд-
жет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2014-
2021 гг. Отдел по ОЗН

Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 36986,5 4846,4 4542,5 4746,5 4409,5 3636,2 4714,6 4895,4 5195,4

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<*>  (без учета ежегодной индексации)
2. Развертывание Системы «112»

2.1
Оснащение единой дежурно-
диспетчерской службы город-
ского округа «Город Калуга» 

2014 г. Отдел по ОЗН
Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 2012,6 2012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Доукомплектование штата 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы городского окру-
га «Город Калуга» 

2014 г. Отдел по ОЗН
Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 788,3 788,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.  Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС

3.1

Накопление мате-риально-
технических средств в со-
ответствии с расширенной 
номен-клатурой резерва 
мате-риально-технических 
средств для ликвида-ции 
чрезвычайных ситуаций

2014 - 
2021 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 2363,8 789,3 424,1 411,00 339,4 100,0 100,0 100,0 100,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Повышение уровня защищенности населения

4.1
Мероприятия по инфор-ми-
рованию о возмож-ных де-
структивных со-бытиях

2018-
2021 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 923,6 0 0 0 0 200,0 241,2 241,2 241,2

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрог-рамме 
«Предупрежде-ние и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций на террито-
рии муници-пального образо-
вания «Город Калуга»

2014-
2021 
гг.

Отдел по ОЗН
Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги

ВСЕГО: 236842,7 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28870,6 30167,4 30094,5 30394,5
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 236762,3 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28790,2 30167,4 30094,5 30394,5

Областной бюд-
жет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                                        № 528-п
Об утверждении  типового положения о закупке

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Утвердить типовое положение о закупке согласно приложению.
2. Применение настоящего типового положения о закупке является обязательным для бюд-
жетных учреждений, автономных учреждений, унитарных предприятий, в отношении которых 
Городская Управа города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя или полно-

мочия собственника имущества.
3. Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, организовать 
работу по внесению изменений в положение о закупке либо утверждению нового положения о 
закупке в соответствии с настоящим Типовым положением                  до 01.02.2020 года в поряд-
ке, установленном частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. Сведения, содержащиеся в типовом положении о закупке, не подлежат изменению при раз-
работке и утверждении организациями, указанными в пункте 2 настоящего постановления, по-
ложений о закупке или внесении в них изменений.
5. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
               

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ.
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.12.2019 № 528-п
                                                                                                           

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
1. Основные положения
1.1. Настоящее положение о закупке товаров, работ и услуг (далее – Положение) является до-
кументом, разработанным во исполнение Федерального закона от 18.07.2011       № 223-ФЗ  «О 
закупках товаров,  работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-
ФЗ).
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд 
муниципальных бюджетных, автономных учреждений, муниципальных унитарных предпри-
ятий (далее - Заказчик).
1.3. Настоящее Положение не распространяется на осуществление закупок в случаях, предус-
мотренных частью 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ.
2. Основные понятия и термины
2.1. В  настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Заказчик – юридическое лицо, указанное в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ;
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и определения 
победителя закупки;
ЕИС – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, созданная и функционирующая в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – За-
кон № 44-ФЗ);
Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта 
Заказчика – при наличии);
ЭП – электронная торговая площадка, сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором проводятся закупки конкурентными способами в электронной форме;
Оператор ЭП – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, созданное в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 
общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в 
уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 
юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане 
и лица, составляет не более чем 25 (двадцать пять) процентов, владеющее электронной пло-
щадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-
техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электрон-
ной форме в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ;
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое 
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки;
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ закупки, предусма-
тривающий заключение договора между Заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) без проведения закупки конкурентным способом;
Закупка малого объема - неконкурентный способ закупки товаров, работ, услуг у любого контр-
агента на сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей с учетом налогов по одной сдел-
ке;
Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий 
полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах 
подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки догово-
ра;
Заявка участника закупки – комплект документов, содержащий предложение участника закуп-
ки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке и 
настоящим Положением;
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяе-
мая Заказчиком в документации о закупке;
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – реестр, предусмотрен-
ный статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) Законом № 44-ФЗ, формируемый из сведений об участ-
никах закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным 
нарушением ими договоров;
Специализированная организация – юридическое лицо, привлекаемое Заказчиком в соответ-
ствии с разделом 8 настоящего Положения;
Эксперт, экспертная организация – обладающее специальными познаниями, опытом, квалифи-
кацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны 
обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, ис-
кусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и 
оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным 
Заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Положени-
ем.
2.2. В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не предусмо-
тренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
3. Предмет, цели, принципы регулирования
3.1. Целями регулирования настоящего Положения являются:
- обеспечение единства экономического пространства;
- обеспечение эффективного использования денежных средств Заказчика;
- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, 
услуг для нужд Заказчика;
- развитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок;
- создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика, в 
товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимы-
ми показателями цены, качества и надежности.
3.2. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется следующими прин-
ципами:
- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупок;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемых 
товаров, работ, услуг) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеримых требо-
ваний к участникам закупки.
4. Нормативно-правовое регулирование, область применения Положения
4.1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на положениях Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Закона № 223-ФЗ, иных федеральных законов и нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок.
4.2. Настоящее Положение применяется при проведении закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Заказчика в случаях, регулируемых Законом № 223-ФЗ.
4.3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникшие до даты ут-
верждения настоящего Положения.
5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Информация о закупках подлежит размещению в ЕИС.
5.2. Заказчик вправе дополнительно разместить информацию о проведении закупки на сайте 
Заказчика и иных информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации.
5.3. Положение, все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, подлежат 
размещению в ЕИС в порядке, установленном в соответствии с действующим законодатель-
ством.
5.4. Не подлежат размещению в ЕИС сведения, перечисленные в части 15 статьи 4 Закона  № 
223-ФЗ.
6. Планирование закупок
6.1. Требования к содержанию, форме, порядку формирования и корректировки плана закупок 
товаров, работ, услуг (далее – план закупок) устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации и настоящим Положением.
6.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупок на срок не менее чем 1 (один) год.
6.3. План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от 5 (пяти) до 7 (семи) лет.
6.4. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом закупок. Не допускается 
проведение закупок до включения соответствующей закупки в план закупок, за исключением 
следующих случаев:
а) сведения о закупке товаров (работ, услуг) составляют государственную тайну, при условии, 
что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 
договора;
б) закупки, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 
с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;
в) закупки, в которых стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 (сто) тысяч рублей, а 
в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 
(пять) миллиардов рублей, – закупки, в которых стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 
500 (пятьсот) тысяч рублей;
г) закупки по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 
средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными 
средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматри-
вающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая 
аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
д)  закупки, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (су-
баренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным иму-
ществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества.
6.5. Утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение 10 (десяти) дней с 
момента его утверждения, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году планируе-
мого периода.
6.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в ЕИС в течение 10 (десяти) дней с 
даты внесения таких изменений, но не позднее размещения в ЕИС извещения о закупке, доку-
ментации о закупке или вносимых в них изменений.
6.7. Корректировка плана закупки осуществляется Заказчиком в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 
способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 (десять) процентов стоимости планируемых к приобретению 
товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкрет-
ной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируе-
мым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
в) в иных случаях, установленных другими документами Заказчика.
7. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки
7.1. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки (далее - закупочная комиссия) прини-
мает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика (подрядчика, исполните-
ля) при проведении закупок, в том числе:
а) о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
б) об определении победителя закупки;
в) о признании закупки несостоявшейся.
7.2. Решение о создании закупочной комиссии принимается Заказчиком до начала проведения 
закупки. Заказчик может создать единую постоянно действующую закупочную комиссию либо 
несколько закупочных комиссий.
7.3. Замена члена закупочной комиссии допускается только по решению Заказчика.
7.4. Число членов закупочной комиссии должно быть не менее пяти человек.
7.5. В состав закупочной комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица, не 
являющиеся работниками Заказчика.
7.6. В состав закупочной комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в ре-
зультатах закупок, состоящие в штате организаций, подавших заявки, либо лица, на которых 
способны оказывать влияние участники закупок (в том числе лица, являющиеся учредителями, 
участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредито-
рами).
7.7. Заседание закупочной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа ее членов.
7.8. Закупочная комиссия принимает решение путем голосования простым большинством го-
лосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя закупочной комис-
сии является решающим.
8. Специализированная организация
8.1. Заказчик вправе привлечь на основе договора (соглашения) специализированную органи-
зацию для выполнения отдельных функций по проведению закупок конкурентными способа-
ми, указанными в пункте 10.2 настоящего Положения, в том числе для разработки документа-
ции о закупке, размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, выполнения иных функ-
ций, связанных с обеспечением проведения закупки. При этом создание закупочной комиссии, 
определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий 
договора, утверждение документации о закупке, подписание договора, его исполнение, в том 
числе, приемка товаров (работ, услуг) осуществляются Заказчиком.
8.2. Специализированная организация осуществляет указанные в пункте 8.1 настоящего Поло-
жения функции от имени Заказчика. При этом права и обязанности в результате осуществления 
таких функций возникают у Заказчика.
8.3. Специализированная организация не может быть участником закупки, в рамках которой 
эта организация осуществляет функции, указанные в пункте 8.1 настоящего Положения.
9. Порядок формирования начальной (максимальной) цены
9.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого Заказчиком с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются 
Заказчиком, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 28.1.34 настоящего Поло-
жения. Для этого Заказчик вправе применить один или несколько следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод;
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5) иные методы, установленные документами Заказчика.
9.2. Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным и заключается в установлении 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг.
9.2.1. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, име-
ющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности 
товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При 
определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, 
их деловая репутация на рынке.
9.2.2. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 
сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и 
те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.
9.3. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут исполь-
зоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг; информация о 
ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей); общедоступные результаты изучения рынка; исследования рынка, проведенные по 
инициативе Заказчика; информация, имеющаяся в свободном доступе (в частности, 
9.4. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регу-
лированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 
(максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 
работы, услуги.
9.5. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, или, в случае закупки работ по сохранению объектов 
культурного наследия, на основании согласованной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, проектной документации и в соответствии с реставрационными 
нормами и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия.
9.6. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как 
суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При 
этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 
или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хране-
ние, страхование и иные затраты.
9.7. В документации о закупке, указывается обоснование начальной (максимальной) цены до-
говора, содержащее полученную Заказчиком информацию или расчеты и сведения об исполь-
зованных Заказчиком источниках информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем 
указания соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или иного указания, методика обоснования и расчета начальной (максимальной) цены догово-
ра.
9.8. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 
оказанию услуг невозможно определить, Заказчик с учетом установленных требований к за-
купаемым Заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, 
услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет 
начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, мак-
симальное значение цены договора.
10. Способы закупок и условия их применения
10.1. Закупки осуществляются конкурентными способами либо у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).
10.2. К конкурентным закупкам относятся закупки, которые осуществляются путем проведения 
торгов:
1) конкурс в электронной форме (далее - конкурс);
2) двухэтапный конкурс в электронной форме (далее – двухэтапный конкурс);
3) аукцион в электронной форме (далее – аукцион);
4) запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок);
5) запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).
10.3. Способ закупки определяется Заказчиком самостоятельно.
10.4. Закупка посредством конкурса, двухэтапного конкурса осуществляется в случае, если для 
определения победителя закупаемые товары, работы, услуги необходимо сравнить по ценовым 
и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности.
10.5. Закупка посредством аукциона осуществляется в случае, если для закупаемых товаров, 
работ, услуг существует функционирующий рынок и закупаемые товары, (работы, услуги) можно 
сравнить по цене без использования дополнительных критериев.
10.6. Закупка посредством запроса котировок осуществляется в случае, если для закупаемых 
товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок, закупаемые товары, работы, услуги 
можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, а начальная (макси-
мальная) цена договора не превышает 3 (три) миллиона рублей.
10.7. Закупка посредством запроса предложений осуществляется в случае, если для определе-
ния победителя закупаемые товары, работы, услуги необходимо сравнить по ценовым и не-
ценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности и выбор поставщика 
(подрядчика, исполнителя) необходимо осуществить в более короткий срок, чем срок, установ-
ленный для проведения конкурса. При этом начальная (максимальная) цена договора не долж-
на превышать 20 (двадцать) миллионов рублей.
10.8. К неконкурентной закупке относится закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), которая осуществляется в случаях, предусмотренных разделом 28 настоящего 
Положения.
10.9. Закупка может проводиться без конкретного объема оказываемых  услуг. При этом началь-
ная (максимальная) цена договора – предельная цена договора, которая является фиксирован-
ной. Предельный объем оказываемых услуг устанавливается в денежном выражении.
В случае, если при проведении закупки объем оказываемых услуг невозможно определить, 
в извещении об осуществлении закупки Заказчик указывает начальную (максимальную) цену 
единицы оказываемой услуги. При этом в извещении об осуществлении закупки должно быть 
указано, что оплата за оказанные услуги осуществляется по цене единицы услуги, исходя из объ-
ема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем предельной цены договора, 
указанной в извещении об осуществлении закупки. Такая закупка проводится путем снижения 
указанной начальной (максимальной) цены единицы услуги. Победителем признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену  единицы услуги.
11. Аккредитация (регистрация) участников закупки на ЭП
11.1. Для обеспечения доступа к участию в закупках в электронной форме оператор ЭП осущест-
вляет аккредитацию (регистрацию) участников закупки.
11.2. Аккредитация (регистрация) участников закупки осуществляется в соответствии с регламен-

том ЭП.
12. Особенности документооборота при проведении закупок в электронной форме
12.1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации (регистрацией) на ЭП и про-
ведением закупок в электронной форме, между участником закупки, Заказчиком, оператором 
ЭП осуществляется в ЕИС и на ЭП в форме электронных документов в соответствии с регламен-
том ЭП и настоящим Положением.
12.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником 
закупки, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, За-
казчика.
12.3. В период с момента размещения в ЕИС извещения о проведении закупки до размещения в 
ЕИС протокола о результатах закупки не допускается обмен информацией, связанной с проведе-
нием такой закупки, между участником закупки, Заказчиком, оператором ЭП иными способами 
помимо указанных в пункте 12.1 настоящего Положения.
13. Особенности проведения закупок, участниками которых являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства
13.1. Общее положение о проведении закупок, участниками которых  являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства.
Настоящий раздел устанавливает особенности участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках заказчика.
13.1.1. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, заказчик осуществля-
ет закупку продукции исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
13.1.2. Заказчик в соответствии с пунктами 8 и 9 Положения об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, ут-
вержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352  (далее - Постановление 
№ 1352), обязан утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, включающий наименование продук-
ции и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым 
указанием подклассов, групп и  подгрупп видов продукции (услуг, работ), а также категорий и 
подкатегорий продукции (услуг, работ) (далее – перечень продукции). Перечень продукции со-
ставляется на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2).
13.1.3. Перечень продукции размещается в единой информационной системе, а также  на сайте 
Заказчика.
13.1.4. В случае если начальная (максимальная) цена договора/цена лота на поставку про-
дукции не превышает установленного Правительством Российской Федерации размера, при 
котором заказчик обязан осуществить закупки продукции у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и указанная продукция включена в перечень продукции, заказчик обязан осу-
ществить закупку такой продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
13.1.5. В случае если начальная (максимальная) цена договора/цена лота на поставку про-
дукции соответствует установленному Правительством Российской Федерации размеру, при 
котором заказчик вправе осуществить закупки продукции у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и указанная продукция включена в перечень продукции, заказчик вправе осу-
ществить закупки такой продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
13.1.6. При осуществлении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с подпунктом 13.1.4 настоящего Положения в извещении и документации о закупке 
указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства. При осуществлении закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с подпунктом 13.1.5 настоящего Положения в извещении и докумен-
тации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства.
13.1.7. В случае если закупка проводится только с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства и (или) заказчиком установлено требование о привлечении к исполнению 
договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, такие участники закупки и привлекаемые субпоставщики 
(субподрядчики, соисполнители) обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления 
в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащих информацию 
об участнике закупки или декларации по форме, установленной Постановлением № 1352 (да-
лее - Декларация), в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 
лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон № 209-ФЗ), в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
13.1.8. При осуществлении закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и закупок, в отношении участников которых Заказчиком уста-
навливается требование о привлечении к исполнению договора субпоставщиков (субподряд-
чиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик 
принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в отношении участника закупки 
или об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком), в следующих случаях:
а) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки субпостав-
щике (субподрядчике, соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставле-
ние указанными лицами Декларации; 
б) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки суб-
поставщике (субподрядчике, соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предприни-
мательства, содержащихся в Декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ;
в) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Поло-
жением. В случае несоответствия сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства, 
содержащихся в Декларации, сведениям, содержащимся в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства, Заказчиком используются сведения, содержащиеся в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 
13.1.9. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства или Декларация включаются в состав заявки на 
участие в закупке в форме электронного документа.
13.1.10. При осуществлении закупки, участниками которой являются любые лица, в том числе 
субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе установить требование к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся участниками такой закупки, 
о включении сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
или Декларации по форме, установленной Постановлением № 1352, в случае отсутствия све-
дений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 
4 Закона № 209-ФЗ, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, За-
казчик в праве потребовать подтверждение о направлении сведений о включении в реестр. 
При заключении договора с участником такой закупки Заказчик вправе осуществить проверку 
соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ, на 
основании сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе в случае, если требование, указанное в первом абзаце настоящего подраздела, не 
было установлено.
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13.1.11. В случае если закупка проводится только с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства и в документации о закупке установлено требование обеспечения заявки на 
участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2% начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). При этом Заказчик предоставляет участникам закупки право 
выбора способа обеспечения заявки между банковской гарантией, денежным обеспечением, 
иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 
13.1.12. В случае если закупка проводится только с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства и в документации о закупке установлено требование обеспечения заявки на 
участие в закупке, денежные средства, внесенные участником – субъектом малого или среднего 
предпринимательства, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в соответствии с 
подпунктом 13.1.11 настоящего Положения на счет, указанный в документации о закупке, воз-
вращаются:
а) всем участникам закупки, за исключением участников закупки, заявкам которых присвоены 
первый и второй номера, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания протокола, 
составленного по результатам закупки; 
б) участникам закупки, заявкам которых присвоены первый и второй номера, в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты заключения договора либо с даты принятия Заказчиком в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, решения о том, что договор по результатам закупки не 
заключается.
13.1.13. В случае если закупка проводится только с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства и в документации о закупке установлено требование обеспечения исполнения 
договора, размер такого обеспечения:
а) не может превышать 5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если догово-
ром не предусмотрена выплата аванса;
б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
13.1.14. В случае если закупка проводится только с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства и в документации о закупке установлено требование обеспечения исполнения 
договора, такое обеспечение предоставляется участником закупки по его выбору путем внесе-
ния денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем достав-
ления банковской гарантии.
13.1.15. Срок заключения договора при осуществлении закупки только у субъектов малого и 
среднего предпринимательства должен составлять не более 20 (двадцати) дней с даты под-
ведения итогов такой закупки, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления 
заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки 
обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях дого-
вор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня одобрения договора органом 
управления заказчика, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного 
акта, предусматривающего заключение договора.
13.1.16. В случае если закупка проводится только с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства, максимальный срок оплаты поставленной продукции по договору (отдельно-
му этапу выполнения договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не 
более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному 
этапу выполнения договора).
13.1.17. При проведении закупки только с участием субъектов малого и среднего предпринима-
тельства заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в соответствии 
с настоящим Положением без применения особенностей, установленных настоящим разделом, 
в случае если: 
а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой за-
купке;
б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о 
закупке; 
в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом малого или 
среднего предпринимательства, не соответствует требованиям документации о закупке;
г) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение о том, что до-
говор по результатам закупки не заключается.
13.1.18. При осуществлении закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и закупок, в отношении участников которых заказчиком уста-
навливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполните-
лей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчик не вправе требовать 
от субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками такой закупки, 
иные документы и сведения, помимо сведений из единого реестра субъектов малого и средне-
го предпринимательства или Декларации, в целях подтверждения соответствия критериям, 
установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ.
13.2. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функциони-
рования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
13.2.1. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной фор-
ме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.
13.2.2. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении закупки.
13.2.2.1. Конкурс в электронной форме в следующие сроки: 
1) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн рублей; 
2) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн ру-
блей;
13.2.2.2. Аукцион в электронной форме в следующие сроки:
1) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн рублей; 
2) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн ру-
блей;
13.2.2.3. Запрос предложений в электронной форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена догово-
ра не должна превышать 15 млн рублей. 
13.2.2.4. Запрос котировок в электронной форме не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (мак-
симальная) цена договора не должна превышать 7 млн рублей.
13.2.3. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты мало-
го и среднего предпринимательства (далее – конкурс среди субъектов МСП), может включать 
этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе среди субъектов 
МСП Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потреби-
тельских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях 
уточнения в извещении о проведении конкурса среди субъектов МСП, документации о конку-
рентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупа-
емых товаров, работ, услуг;
2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках  (потребительских 
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержа-
щихся в заявках участников конкурса среди субъектов МСП, в целях уточнения в извещении о 

проведении конкурса среди субъектов МСП, документации о конкурентной закупке, проекте 
договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, 
услуг;
3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса среди субъектов МСП 
заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о функцио-
нальных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об 
иных условиях исполнения договора;
4) проведение квалификационного отбора участников конкурса среди субъектов МСП;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений (проведение переторжки) участни-
ков конкурса среди субъектов МСП о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и 
ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.
13.2.4. При включении в конкурс среди субъектов МСП этапов, указанных в пункте 13.2.3 на-
стоящего Положения, должны соблюдаться следующие правила:
1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать очеред-
ности их перечисления в пункте 13.2.3 настоящего Положения. Каждый этап конкурса среди 
субъектов МСП может быть включен в него однократно.
2) не допускается одновременное включение в конкурс среди субъектов МСП этапов, предус-
мотренных подпунктами 1 и 2 пункта 13.2.3 настоящего Положения;
3) в извещении о проведении конкурса среди субъектов МСП должны быть установлены сроки 
проведения каждого этапа такого конкурса;
4) по результатам каждого этапа конкурса среди субъектов МСП составляется отельный про-
токол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса среди субъектов МСП не 
составляется. По окончании последнего этапа конкурса среди субъектов МСП, по итогам кото-
рого определяется победитель, составляется итоговый протокол.
5) если конкурс среди субъектов МСП включает этапы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 
пункта 13.2.3 настоящего Положения, заказчик указывает в протоколах, составляемых по ре-
зультатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости 
уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 
качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости 
такого уточнения. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функ-
циональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 
услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные документацией о 
закупке, размещает в единой информационной системе уточненное извещение о проведении 
конкурса среди субъектов МСП и уточненную документацию о закупке. В указанном случае 
отклонение заявок участников конкурса среди субъектов МСП не допускается, комиссия по 
осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса среди субъектов 
МСП представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных харак-
теристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями пункта 13.2.2 насто-
ящего Положения определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса 
среди субъектов МСП. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в изве-
щение о проведении конкурса среди субъектов МСП и документацию о закупке информация 
об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов 
конкурса среди субъектов МСП. При этом участники конкурса среди субъектов МСП не подают 
окончательные предложения.
6) обсуждение с участниками конкурса среди субъектов МСП содержащихся в их заявках пред-
ложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве 
работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное подпунктом 2 пункта 
13.2.3 настоящего Положения, должно осуществляться с участниками конкурса среди субъек-
тов МСП, соответствующими требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса 
среди субъектов МСП и документации о закупке. При этом должны быть обеспечены равный 
доступ всех участников конкурса среди субъектов МСП, соответствующих указанным требо-
ваниям, к участию в этом обсуждении и соблюдение Заказчиком положений Федерального 
закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого по ре-
зультатам этапа конкурса среди субъектов МСП, предусмотренного подпунктами 1 и 2 пункта 
13.2.3 настоящего Положения, любой участник конкурса среди субъектов МСП вправе от-
казаться от дальнейшего участия в конкурсе среди субъектов МСП. Такой отказ выражается в 
непредставлении участником конкурса среди субъектов МСП окончательного предложения.
8) участник конкурса среди субъектов МСП подает одно окончательное предложение в от-
ношении каждого предмета конкурса среди субъектов МСП (лота) в любое время с момента 
размещения Заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о прове-
дении конкурса среди субъектов МСП и документации о закупке до предусмотренных такими 
извещением и документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи 
окончательных предложений. Положением о закупке может быть предусмотрена подача 
окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.
9) если конкурс среди субъектов МСП включает этап, предусмотренный подпунктом 4 пункта 
13.2.3 настоящего Положения:
- ко всем участникам конкурса среди субъектов МСП предъявляются единые квалификацион-
ные требования, установленные документацией о закупке; 
- заявки на участие в конкурсе среди субъектов МСП должны содержать информацию и доку-
менты, предусмотренные документацией о закупке, подтверждающие соответствие участни-
ков конкурса среди субъектов МСП единым квалификационным требованиям, установленным 
документацией о закупке; 
- заявки участников конкурса среди субъектов МСП, которые не соответствуют квалификаци-
онным требованиям, отклоняются.
10) если конкурс среди субъектов МСП включает этап, предусмотренный подпунктом 6 пункта 
13.2.3 настоящего Положения:
- участники конкурса среди субъектов МСП должны быть проинформированы о наименьшем 
из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;
- участники конкурса среди субъектов МСП подают одно дополнительное ценовое предложе-
ние, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно 
с заявкой на участие в конкурсе среди субъектов МСП либо одновременно с окончательным 
предложением;
- если участник конкурса среди субъектов МСП не меняет свое ценовое предложение, он 
вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им це-
новое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.
13.2.5. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее – аукцион среди субъектов МСП), может 
включать этап проведения квалификационного отбора участников аукциона среди субъектов 
МСП. При этом должны соблюдаться следующие правила: 
1) в извещении о проведении аукциона среди субъектов МСП должны быть установлены сро-
ки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам аукциона среди субъектов МСП предъявляются единые квалификацион-
ные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
3) заявки на участие в аукционе среди субъектов МСП должны содержать информацию и 
документы, предусмотренные документацией о закупке и подтверждающие соответствие 
участников аукциона среди субъектов МСП квалификационным требованиям, установленным 
документацией о закупке;
4) заявки участников аукциона среди субъектов МСП, не соответствующих квалификационным 
требованиям, отклоняются.
13.2.6. Порядок подачи участниками аукциона среди субъектов МСП предложений о цене до-
говора устанавливается с учетом следующих требований:
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1) «шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величи-
ну в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона среди субъектов МСП не вправе подать предложение о цене договора, 
равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее, а так-
же предложение о цене договора равное нулю;
4) участник аукциона среди субъектов МСП не вправе подать предложение о цене договора, 
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в преде-
лах «шага аукциона»;
5) участник аукциона среди субъектов МСП не вправе подать предложение о цене договора, 
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае если оно по-
дано этим участником аукциона в электронной форме.
13.2.7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого мо-
гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок 
среди субъектов МСП), должна содержать:
1) предложение участника запроса котировок среди субъектов МСП о цене договора;
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок среди 
субъектов МСП: 
- на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса коти-
ровок среди субъектов МСП, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае если 
осуществляется закупка работ или услуг);
- на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок среди субъ-
ектов МСП и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 
части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на условиях, пред-
усмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения за-
проса котировок среди субъектов МСП;
- на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок среди субъ-
ектов МСП и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, уста-
новленным данным извещением (в случае если участник запроса котировок среди субъектов 
МСП предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком 
извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора.
3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, 
извещением о проведении запроса котировок среди субъектов МСП. 
13.2.8. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос предложений среди субъ-
ектов МСП), может включать этап проведения квалификационного отбора участников запроса 
предложений среди субъектов МСП. При этом должны соблюдаться следующие правила:
1) в извещении о проведении запроса предложений среди субъектов МСП должны быть уста-
новлены сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам запроса предложений среди субъектов МСП предъявляются единые ква-
лификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
3) заявки на участие в запросе предложений среди субъектов МСП должны содержать инфор-
мацию и документы, предусмотренные документацией о закупке и подтверждающие соответ-
ствие участников запроса предложений среди субъектов МСП квалификационным требовани-
ям, установленным документацией о закупке;
4) заявки участников запроса предложений среди субъектов МСП, не соответствующих квали-
фикационным требованиям, установленным документацией о закупке, отклоняются.
13.2.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на уча-
стие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в 
банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с Законом № 44-ФЗ (далее – специальный банковский счет).
13.2.10. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор 
электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере де-
нежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента 
получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном 
банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обе-
спечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не 
осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки 
денежных средств в размере, необходимом для обеспечения указанной заявки, либо в случае 
приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В 
случае если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по указанным ос-
нованиям, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее 
участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в изве-
щении об осуществлении конкурентной закупки.
13.2.11. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприни-
мательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном 
банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с ча-
стью 15 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
13.2.12. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обе-
спечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осущест-
влении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе 
непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об 
осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения дого-
вора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении ис-
полнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.
13.2.13. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на элек-
тронной площадке в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.
13.2.14. Заявка на участие в конкурсе среди субъектов МСП, аукционе среди субъектов МСП, 
запросе предложений среди субъектов МСП состоит из двух частей и ценового предложения. 
Заявка на участие в запросе котировок среди субъектов МСП состоит из одной части и ценового 
предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе среди субъектов МСП, аукционе среди 
субъектов МСП, запросе предложений среди субъектов МСП должна содержать описание по-
ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 
закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается 
указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике 
конкурса, аукциона или запроса предложений и его соответствии единым квалификационным 
требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки 
на участие в конкурсе среди субъектов МСП, аукционе среди субъектов МСП, запросе предло-
жений среди субъектов МСП должна содержать сведения о данном участнике таких конкурса, 
аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалифика-
ционным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), об 
окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги 
и об иных условиях исполнения договора.
13.2.15. В случае если конкурс среди субъектов МСП предусматривает этап, указанный в под-
пункте 6 пункта 13.2.3 настоящего Положения, подача дополнительных ценовых предложений 
проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса 
среди субъектов МСП и документации о закупке. Информация о времени начала проведения 

указанного этапа размещается оператором электронной площадки в единой информационной 
системе в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжи-
тельность приема дополнительных ценовых предложений участников конкурса среди субъектов 
МСП составляет три часа.
13.2.16. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе среди субъектов МСП, 
аукционе среди субъектов МСП, запросе предложений среди субъектов МСП сведений об участ-
нике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) ценовом предложении либо 
содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка 
подлежит отклонению.
13.2.17. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП, аукционе среди субъектов 
МСП, запросе предложений среди субъектов МСП, заявки на участие в запросе котировок сре-
ди субъектов МСП – не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, установленным в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации 
о конкурентной закупке;
2) первые части окончательных предложений участников конкурса среди субъектов МСП – не 
позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, 
установленным уточненным извещением об осуществлении закупки, уточненной документаци-
ей о закупке;
3) вторые части заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП, аукционе среди субъектов 
МСП, запросе предложений среди субъектов МСП – в сроки, установленные извещением о 
проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной 
закупке либо уточненным извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса пред-
ложений, уточненной документацией о конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть 
ранее сроков:
- размещения Заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе 
проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения 
первых частей заявок, новых первых частей заявок (в случае если конкурс в электронной форме 
предусматривает этапы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 13.2.3 настоящего Положения) на 
участие в них;
- проведения этапа, предусмотренного подпунктом 6 пункта 13.2.3 настоящего Положения (в 
случае если конкурс в электронной форме предусматривает такой этап), а при проведении аук-
циона в электронной форме – подачи участниками такого аукциона предложений о цене дого-
вора с учетом требований пункта 13.2.6 настоящего Положения. 
13.2.18. В случае если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона 
№ 223-ФЗ и условиями настоящего Положения, оператор электронной площадки не вправе на-
правлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.
13.2.19. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме заказчик направляет оператору 
электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ и настоя-
щем Положении, для определенного способа закупки. В течение часа с момента получения ука-
занного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной 
системе.
13.2.20. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информа-
ционной системе протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых 
предложений направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной пло-
щадки сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также 
информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участ-
ника конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в 
электронной форме.
13.2.21. В течение 1 (одного) рабочего дня после направления оператором электронной пло-
щадки информации, указанной в пункте 13.2.20 настоящего Положения, и вторых частей заявок 
участников закупки комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки за-
явок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке 
на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполне-
ния договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок 
в электронной форме – наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия 
исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила раньше других таких заявок.
13.2.22. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 
3.2 Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения и размещает его на электронной площадке и в 
единой информационной системе. Итоговый протокол также может быть размещен на сайте 
Заказчика.
13.2.23. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае 
наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки 
составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указани-
ем соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказ-
чику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рас-
сматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект 
договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе при-
чин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
13.2.24. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 
документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки 
или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с кото-
рым заключается договор.
13.3. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в ка-
честве субподрядчиков (субподрядчиков,соисполнителей).
13.3.1. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и проекте 
договора требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субпостав-
щиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
13.3.2. В случае, указанном в подразделе 13.3.1 настоящего Положения, участники закупки 
представляют в составе заявки план привлечения субпоставщиков (субподрядчиков, соисполни-
телей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
13.3.3. План привлечения субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства должен содержать следующие сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 
(для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты субъекта малого или среднего предпринимательства – субпоставщика (суб-
подрядчика, соисполнителя); 
2) предмет договора, заключаемого с субъектом малого или среднего предпринимательства – 
субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), с указанием количества поставляемого им 



www.nedelya40.ru

№ 01 (926) 16.01.2056 • Официальный отдел• 

товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг;
 3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
субъектом малого или среднего предпринимательства – субпоставщиком (субподрядчиком, 
соисполнителем);
4) цену договора, заключаемого с субъектом малого или среднего предпринимательства – суб-
поставщиком (субподрядчиком, соисполнителем).
13.3.4. В состав заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с подразделом 
13.3.1 настоящего Положения, участником закупки включаются сведения, установленные под-
пунктом 13.2.7 настоящего Положения, в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), 
являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства.
13.3.5. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки, осущест-
вляемой в соответствии с подразделом 13.3.1 настоящего Положения, субпоставщиков (суб-
подрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
является обязательным условием указанного договора. В такой договор также включается обя-
зательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение 
условия о привлечении к исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполни-
телей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
13.3.6. По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить 
замену субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) – субъекта малого или среднего пред-
принимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на 
другого субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) – субъекта малого или среднего пред-
принимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного 
между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субпоставщиком (субподрядчиком, соис-
полнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор с субпоставщи-
ком (субподрядчиком, соисполнителем) был частично исполнен.
13.3.7. При осуществлении закупок в соответствии с подразделом 13.3.1 настоящего Положения 
Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию поставщика (исполнителя, подряд-
чика) в закупке в соответствии с подразделом 13.2.8 настоящего Положения.
13.3.8. В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с подразделом 13.3.1 на-
стоящего Положения, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты поставлен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 
заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого или среднего 
предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) с Заказчиком, который должен составлять не более 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, 
оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).
13.4. Отчетность Заказчика об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках.
13.4.1. В целях формирования отчетности об участии субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках Заказчик составляет годовой отчет о закупке продукции у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями к содержанию годо-
вого отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденными Постановлением № 1352, и разме-
щает указанный отчет в единой информационной системе в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за прошедшим календарным годом.
13.4.2. Датой составления годового отчета является дата его размещения в единой информаци-
онной системе.
14. Извещение о проведении закупки
14.1. Извещение о проведении закупки размещается Заказчиком в ЕИС в сроки, предусмотрен-
ные настоящим Положением.
14.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении закупки на 
сайте Заказчика, а также в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 
средствах массовой информации.
14.3. В извещении о проведении закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, местонахождения, почтовые адреса, адреса электронной почты, номера 
контактных телефонов ответственных (контактных) лиц Заказчика и специализированной орга-
низации;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 
6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при необходимости);
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполните-
лю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 
цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) адрес ЭП, на которой проводится закупка, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки);
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (эта-
пах конкурентной закупки);
8) размер и порядок внесения и возврата денежных средств в качестве обеспечения заявок на 
участие в закупке;
9) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления и возврата такого обе-
спечения, требования к такому обеспечению в случае, если Заказчиком установлено требова-
ние об обеспечении исполнения договора;
10) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая 
плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закуп-
ке в форме электронного документа;
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
12) срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения закупки;
13) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая 
плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закуп-
ке в форме электронного документа;
14) другие сведения, предусмотренные настоящим Положением.
14.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении за-
купки и документацию о закупке в случаях и в сроки, предусмотренные настоящим Положени-
ем.
14.5. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении закупки, вправе отменить закупку 
в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
14.6. По истечении срока отмены закупки в соответствии с пунктом 14.5 настоящего Положения 
и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии 
с гражданским законодательством.
15. Документация о закупке
15.1. Документация о закупке разрабатывается и утверждается Заказчиком (за исключением 
проведения запроса котировок и закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка).
15.2. Документация о закупке размещается в ЕИС вместе с извещением о проведении закупки.
15.3. Документация о закупке должна содержать:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стан-
дартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функци-
ональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержать-
ся обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика.
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре 
закупки;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его коли-
чественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закуп-
ки, их количественных и качественных характеристик;
4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формулу цены, уста-
навливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполните-
лю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 
цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора;
8) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
10) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения официального курса 
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 
Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора;
11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
12) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 
(или) изготовителям товара, являющего предметом закупки, и перечень документов, представ-
ляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требовани-
ям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии;
13) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой 
закупки);
14) формы, порядок, дату начала, дату и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке;
15) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;                                                                         
16) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
18) размер обеспечения заявки на участие, срок и порядок внесения денежных средств в ка-
честве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных 
средств. Размер обеспечения заявки определяется в соответствии с настоящим Положением.
19) размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обя-
зательств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств определяется в соответствии с настоящим Положением.
20) срок, в течение которого победитель или иной участник закупки, должен подписать проект 
договора;
21) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закуп-
ке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке 
товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
22) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведе-
ний о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
23) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, явля-
ющихся предметом закупки;
24) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 
на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров;
25) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пун-
кта 21.17 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 
в документации о закупке в соответствии с подпунктом 23 настоящего пункта, на коэффициент 
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на на-
чальную (максимальную) цену договора;
26) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 
документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц);
27) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержа-
щихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключа-
ется договор;
28) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 
как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 
закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
29) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 
предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 
этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) та-
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ких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 
характеристикам товаров, указанных в договоре;
30) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона       № 223-ФЗ.
15.4. К извещению и документации о закупке должен быть приложен проект договора, который 
является их неотъемлемой частью.
15.5. Документация о закупке подлежит обязательному размещению в ЕИС одновременно с 
извещением о проведении закупки.
15.6. Сведения, содержащиеся в документации о закупке, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении закупки.
15.7. При установлении требований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 15.3 настоящего 
Положения, Заказчикам необходимо учитывать, что такие требования не могут приводить к 
ограничению числа участников закупок, и, как следствие, к недопущению, ограничению, устра-
нению конкуренции при осуществлении закупок, в частности, в результате:
- объединения в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и функционально не 
связанных между собой;
- установления требований, непредусмотренных законодательством Российской Федерации и 
ограничивающих доступ к участию в закупке;
- укрупнения предмета закупки для ограничения числа участников закупки, в том числе пу-
тем необходимости выполнения работ, оказания услуг на территории значительного числа 
субъектов Российской Федерации в один временной интервал при необходимости наличия у 
участника закупки в каждом субъекте Российской Федерации соответствующих материальных и 
трудовых ресурсов;
- установления требований к поставляемому товару, которым соответствует товар единственно-
го производителя, в том числе указание на товарный знак, модель, марку товара без сопрово-
ждения словами «или эквивалент» и определения параметров эквивалентности, за исключени-
ем случаев, предусмотренных подпунктом 3 части 6.1 статьи 3 Закона               № 223-ФЗ.
15.8. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам должны соблю-
даться следующие требования:
- устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и полны-
ми, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным показателям 
товаров, работ, услуг;
- устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, обеспечивать 
представление участниками закупки предложений о поставке товаров повышающих энергоэф-
фективность и энергосберегающих технологий.
- дополнительные требования к участникам закупок по правоспособности и квалификации 
устанавливаются в документации о закупке, в том числе при установлении Правительством 
Российской Федерации особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
15.9. Заказчик устанавливает в проекте договора:
- перечень обязательств, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых влечет взыска-
ние неустойки, размер неустойки в зависимости от неисполненного, не надлежаще исполнен-
ного обязательства, порядок взыскания неустойки;
- порядок и сроки приемки товаров, работ, услуг по договору, в том числе порядок взаимодей-
ствия сторон по договору.
16. Особенности предоставления разъяснений документации о закупке при  осуществлении 
конкурентной закупки
16.1. Участник закупки в соответствии с настоящим Положением вправе направить посредством 
функционала ЭП, на которой планируется проведение такой закупки, запрос о даче разъяс-
нений положений документации о закупке и (или) положений извещений об осуществлении 
закупки. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 
оператором ЭП Заказчику.
16.2. В сроки, предусмотренные настоящим Положением, Заказчик размещает в ЕИС разъясне-
ния положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участ-
ника закупки, от которого поступил указанный запрос.
16.3. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и 
существенные условия проекта договора.
17. Требования к участникам закупки
17.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к 
участникам закупки.
17.1.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являю-
щихся предметом закупок.
17.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя,  банкротом и об открытии конкурсного производства.
17.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 
на участие в закупке.
17.1.4. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллек-
туальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений 
литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, 
баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или по-
каза национального фильма.
17.1.5. Отсутствие у участника закупки и его должностных лиц конфликта интересов с сотрудни-
ками Заказчика, специализированной организации, членами закупочной комиссии, эксперта-
ми.
17.1.6. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-
чением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненных или которые признаны безнадежными к взысканию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший кален-
дарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный пери-
од. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 
им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задол-
женности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
17.2. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок дополнительные требования к на-
личию:
1) опыта исполнения договоров на поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг), ана-
логичных являющимися предметом закупки;
2) финансовых ресурсов для исполнения договора;
3) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материаль-
ных ресурсов для исполнения договора;
4) необходимого количества работников определенного уровня квалификации для исполнения 
договора.
17.3. В случае установления требований в соответствии с подпунктом 1 пункта 17.2 настоящего 
Положения в документации о закупке должны быть определены параметры, по которым будет 
определяться аналогичность товаров (работ, услуг).
17.4. В случае установления требований в соответствии с подпунктами 2–4 пункта  17.2 

настоящего Положения в документации о закупке должны быть определены состав, количество 
и характеристики финансовых и материальных ресурсов, работников, необходимых для испол-
нения договора.
17.5. Заказчик вправе установить к участнику закупок требование об отсутствии сведений об 
участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 
223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.
18. Обеспечение заявки на участие в закупке
18.1. При проведении закупки конкурентным способом Заказчик устанавливает требование об 
обеспечении заявки на участие в закупке, в случае если начальная (максимальная) цена до-
говора превышает 5 (пять) миллионов рублей. Размер такого обеспечения может составлять не 
более 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора.
18.2. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в 
следующих случаях:
–  уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;
– непредоставления или предоставления с нарушением условий, до заключения договора За-
казчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении за-
купки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и 
срок его предоставления до заключения договора).
18.3. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником закупки путем вне-
сения денежных средств на счет, указанный Заказчиком или оператором ЭП.
18.4. Внесение и возврат обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется в порядке, 
установленном в документации о закупке или в порядке, предусмотренном регламентом ЭП.
18.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, воз-
вращаются Заказчиком или оператором ЭП, в течение срока, установленного в документации о 
закупке или в соответствии с регламентом ЭП, с даты наступления одного из следующих случа-
ев:
- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки – всем участникам, подавшим 
заявки на участие в закупке;
- отзыва заявки на участие в закупке – участнику, подавшему данную заявку на участие в закуп-
ке;
- завершения аукциона – всем участникам, подавшим заявки, но не принявшим участие в аук-
ционе, за исключением случая, когда ни один из участников закупки не сделал предложение о 
цене;
- опубликования протокола результатов закупки – всем участникам, подавшим заявки на уча-
стие в закупке, кроме участника закупки, признанного победителем закупки, которому такие 
денежные средства возвращаются после заключения договора.
19. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств
19.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключа-
емого по результатам проведения закупки. Размер такого обеспечения может составлять от 2 
(двух) до 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора, но не менее 
чем в размере аванса, (если договором предусмотрена выплата аванса). Заказчик вправе не 
устанавливать в документации о закупке требование об обеспечении исполнения договора 
либо установить обеспечение исполнения отдельных этапов исполнения договора.
19.2. Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет или предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банками, 
соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банков-
ские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов». Способ обеспечения испол-
нения договора выбирается участником закупки самостоятельно.
19.3. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока исполнения обяза-
тельств по указанному договору.
19.4. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора 
соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения 
договора.
19.5. Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об обеспечении 
исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
19.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено документа-
цией о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, 
подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обяза-
тельств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуата-
цию и тому подобных).
19.7. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обяза-
тельств документация о закупке должна содержать указание на:
- размер обеспечения гарантийных обязательств;
- минимальный срок гарантийных обязательств.
При этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, должен быть предусмотрен по-
рядок и сроки предоставления гарантийных обязательств, а также ответственность поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого 
обеспечения.
19.8. Сроки и порядок внесения и возврата обеспечения исполнения договора устанавливаются 
в проекте договора, документации о закупке.
20. Порядок подачи заявок на участие в конкурентной процедуре закупки
20.1. Для участия в закупке участник закупки подает заявку в сроки и по форме, которые уста-
новлены документацией о закупке и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запро-
се котировок устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с 
настоящим Положением.
20.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в закупке в любое время с момента раз-
мещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и 
времени окончания срока подачи заявок.
20.3. Заявка на участие в закупке в электронной форме направляется участником закупки на 
ЭП в форме электронных документов в соответствии с разделом 12 настоящего Положения в 
порядке, предусмотренном регламентом ЭП. Заявка на участие в закупке посредством запроса 
котировок (не электронная форма закупки) подается участником закупки в письменной форме в 
запечатанном в конверте.
20.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каж-
дого предмета закупки (лота).
20.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать 
свою заявку до истечения срока подачи заявок.
20.6. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие документы и информацию.
20.6.1. Указание наименования, фирменного наименования (при наличии), местонахождения, 
почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), паспорт-
ных данных, места жительства (для физического лица), номера контактного телефона, иденти-
фикационного номера налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законода-
тельством соответствующего иностранного государства аналога идентификационного номера 
налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица).
20.6.2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, предусмо-
тренным пунктами 17.1.1, 17.1.4 и 17.3 настоящего Положения (при наличии таких требований), 
или копии этих документов, а также Декларацию о соответствии участника закупки требовани-
ям, установленным пунктами 17.1.2, 17.1.3, 17.1.5, 17.1.6 и 17.5 настоящего Положения.
20.6.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требовани-
ям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о 
закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
20.6.4. Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц).
20.6.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(далее в настоящем пункте – руководитель). В случае, если от имени участника закупки дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) участни-
ка закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным ру-
ководителем лицом, либо копию указанной доверенности, заверенную надлежащим образом. 
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица.
20.6.6. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством Российской Федерации и если для участника закупки поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора являются крупной сделкой.
20.6.7. Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслужива-
ния (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны проис-
хождения товара в случае, если предметом закупки является поставка товара. При осущест-
влении закупки работы, услуги, для выполнения или оказания которых используется товар, 
заявка на участие в закупке должна содержать указание на товарный знак (его словесное обо-
значение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 
(при наличии), наименование страны происхождения товара, используемого при выполнении 
работ, оказании услуг.
20.6.8. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-
ственных характеристиках товара, являющегося предметом закупки, или товара, используемого 
при оказании услуг (выполнении работ) при осуществлении закупки услуг (работ), качестве 
услуг (работ), соответствующие значениям, установленным документацией о закупке и иные 
предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, 
если такие предложения предусмотрены документацией о закупке.
20.7. Требование от участника закупки иных, за исключением предусмотренных настоящим По-
ложением документов и сведений, не допускается.
21. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, определения результатов 
закупки
21.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке в сроки, установленные 
настоящим Положением.
21.2. Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в закупке на соответствие требовани-
ям, установленным документацией о закупке и настоящим Положением.
21.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочная комиссия принима-
ет решение о допуске участника закупки к участию в закупке или об отказе в допуске к участию 
в закупке в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 21.4 настоящего По-
ложения.
21.4. Участник закупки не допускается к участию в ней в следующих случаях:
- непредставление информации и документов, предоставление которых необходимо в соот-
ветствии с требованиями извещения об осуществлении конкурентной закупки, проводимой в 
электронной форме, документации о конкурентной закупке, либо наличие в таких документах 
недостоверных сведений;
- несоответствие участника закупки требованиям, установленным извещением об осуществле-
нии конкурентной закупки, проводимой в электронной форме, документацией о конкурентной 
закупке;
- несоответствие заявки требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
проводимой в электронной форме, документации о конкурентной закупке, в том числе нали-
чие в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 
договора, предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превыша-
ющем срок, установленный документацией о закупке, предложения о функциональных харак-
теристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ 
(услуг), не соответствующего требованиям, установленным в документации о закупке.
21.5. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закупке, которые были 
допущены к участию в закупке, для выявления победителя закупки на основе критериев, уста-
новленных в документации о закупке, в соответствии с настоящим Положением.
21.6. Заказчик, с учетом требований настоящего Положения, может устанавливать следующие 
критерии оценки заявок на участие в закупке:
1) цена договора;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг;
4) квалификация участников закупки, в том числе:
- наличие опыта исполнения договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание ус-
луг), аналогичных являющимися предметом закупки;
- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
- наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других мате-
риальных ресурсов для исполнения договора;
- наличие в штате участника закупки необходимого количества работников определенного 
уровня квалификации;
5) деловая репутация участника закупки;
6) срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг).
21.7. Количество используемых при проведении закупки критериев оценки заявок на участие в 
закупке должно быть не менее чем два, одним из которых является цена договора, если иное 
не предусмотрено настоящим Положением.
21.8. Для каждого из критериев оценки заявок на участие в закупке Заказчиком устанавлива-
ется его значимость и порядок определения его количественного значения. Совокупная значи-
мость критериев должна составлять 100 (сто) процентов.
21.9. Критерии оценки заявок на участие в закупке должны быть объективны, то есть количе-
ственное значение критерия не должно зависеть от мнений и субъективных оценок членов 
закупочной комиссии, а присвоение баллов по критериям должно носить администрируемый, 
объективный характер (например, формулы, прямая пропорция).
21.10. На основании результатов оценки заявок на участие в закупке закупочная комиссия при-
сваивает каждой заявке на участие в закупке, в отношении которой принято решение о допуске 
участника закупки к участию в закупке, порядковый номер в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в закупке, 
в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия испол-
нения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, кото-
рая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащей такие условия. В соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приори-
тете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российски-
ми лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, двухэтапного конкурса, запроса предложе-

ний, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных за-
явках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор заключается 
по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. В случае если при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, запроса котировок, 
победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о 
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 
работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по 
цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора.
21.11. Победителем закупки признается участник закупки, заявке которого присвоен первый 
номер.
21.12. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной ко-
миссией принято решение о допуске к участию в закупке одного участника, такой участник при-
знается победителем закупки, оценка его заявки не производится.
21.13. В случае, если при проведении аукциона по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подано несколько заявок на участие, но ни один участник закупки не подал пред-
ложение о цене или все заявки участников, подавших предложения о цене, отклонены, победи-
телем закупки признается участник закупки, подавший заявку ранее других заявок на участие 
в закупке, в отношении заявки которого закупочной комиссией принято решение о допуске к 
участию в закупке.
21.14. Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки;
2) если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка;
3) если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией при-
нято решение об отказе в допуске к участию в закупке всем участникам закупки, подавшим 
заявки;
4) если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией при-
нято решение о допуске к участию в закупке одного участника;
5) если при проведении аукциона по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дано несколько заявок на участие, но ни один участник закупки не подал предложение о цене 
или все заявки, участников подавших предложения о цене, отклонены;
6) если при проведении аукциона по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дано несколько заявок на участие, но участие в аукционе принял один участник закупки.
21.15. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с 
победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик 
или закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, уста-
новленным в соответствии с разделом 17 настоящего Положения, или предоставил недостовер-
ную информацию в отношении своего соответствия требованиям документации о закупке, или 
информация о предлагаемых им товарах (работах, услугах) недостоверна и/или не соответству-
ет требованиям документации о закупке.
21.16. Заказчик, закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, экспертные организации в 
целях обеспечения экспертной оценки заявок на участие в закупках, оценки соответствия участ-
ников закупки дополнительным требованиям.
21.17. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказывае-
мых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, установленный 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 
«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не предоставляется в 
случаях, если:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником за-
купки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 
закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопо-
ставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 
которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится пред-
ложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, со-
ставляет менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг;
5) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа за-
купки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (макси-
мальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в доку-
ментации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 
этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти) процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
22. Порядок проведения конкурса
22.1. Извещение и документация о проведении конкурса размещаются Заказчиком в ЕИС не 
менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се с учетом требований, установленных для извещения о проведении закупки в соответствии с 
разделом 14 настоящего Положения.
22.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о 
проведении конкурса не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 
так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в извещение о проведении конкур-
са до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
8 (восьми) дней. Изменение предмета конкурса не допускается.
22.3. При проведении конкурса участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 
разъяснении положений извещения и (или) документации о проведении конкурса. В течение 3 
(трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан разместить в ЕИС 
разъяснения положений документации о проведении конкурса с указанием предмета запроса, 
но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, если ука-
занный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.
22.4. Оператор ЭП предоставляет Заказчику, специализированной организации доступ к заяв-
кам на участие в конкурсе не позднее чем через один час после наступления даты и времени, 
указанных в извещении о проведении конкурса в качестве даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.                                                                                                                      
22.5. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией не мо-
жет превышать 20 (двадцать) рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.
22.6. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в соот-
ветствии с разделом 21 настоящего Положения закупочной комиссией составляется протокол 
результатов конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами закупочной 
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комиссии.
22.7. Протокол результатов конкурса должен содержать:
- дату подписания протокола;
- место, дату, время проведения рассмотрения и оценки заявок участников закупки;
- сведения о Заказчике;
- сведения о предмете и начальной (максимальной) цене договора (лота);
- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, включая их наи-
менования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических 
лиц), почтовые адреса, идентификационные номера налогоплательщика (при наличии);
- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой 
такой заявки;
- решение закупочной комиссии о допуске участника закупки к участию в закупке или об отказе 
в допуске к участию в закупке для каждого участника закупки с обоснованием причин отказа 
в допуске к участию в закупке и указанием положений документации о проведении конкурса, 
которым заявка не соответствует;
- порядок оценки заявок на участие в закупке, в случае, если оценка заявок производилась;
- присвоенные заявкам на участие в закупке значения по каждому из предусмотренных крите-
риев оценки заявок на участие в закупке, в случае, если оценка заявок производилась;
- информацию о ценовых предложениях участников закупки, порядковые номера, присвоен-
ные заявкам на участие в закупке в соответствии с пунктом 21.10 настоящего Положения, в слу-
чае, если оценка заявок производилась;
- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физи-
ческого лица) - участника закупки, признанного победителем конкурса;
- предложение победителя конкурса о цене договора;
- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением с указанием причин.
22.8. Протокол результатов конкурса размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 
(три) дня со дня подписания такого протокола.
23. Особенности проведения двухэтапного конкурса
23.1. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в случаях, если для уточнения характери-
стик предмета закупки необходимо провести его обсуждение с участниками закупки.
23.2. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения настоящего Положения 
о проведении конкурса с учетом особенностей, определенных настоящим разделом Положе-
ния.
23.3. При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе участники закупки подают 
первоначальные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в порядке, предусмотренном 
пунктами 20.1–20.5 настоящего Положения. Первоначальные заявки должны содержать пред-
ложения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене договора. Предостав-
ление обеспечения заявки на участие в таком конкурсе на первом этапе не требуется.
23.4. При проведении двухэтапного конкурса в извещении о закупке наряду с информацией, 
предусмотренной в разделе 14 настоящего Положения, должны быть указаны дата и время 
окончания срока подачи первоначальных заявок на участие в двухэтапном конкурсе, дата, вре-
мя и место проведения обсуждения предложений, содержащихся в первоначальных заявках на 
участие. В качестве предусмотренных подпунктом 7 пункта 14.3 настоящего Положения даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке должны быть указаны дата и вре-
мя окончания срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
23.5. ЭП предоставляет Заказчику, специализированной организации доступ к первоначальным 
заявкам на участие в двухэтапном конкурсе не позднее чем через один час после наступления 
даты и времени, указанных в извещении о проведении конкурса в качестве даты и времени 
окончания срока подачи первоначальных заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
23.6. На первом этапе двухэтапного конкурса закупочная комиссия проводит с его участниками, 
подавшими первоначальные заявки на участие в конкурсе, обсуждения содержащихся в этих 
заявках предложений участников в отношении предмета закупки.
23.7. Закупочная комиссия обязана обеспечить всем участникам закупки возможность для 
участия в обсуждениях. На обсуждении предложения каждого участника закупки вправе при-
сутствовать все участники.
23.8. Срок проведения первого этапа не может превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия 
конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе.
23.9. Результаты состоявшегося на первом этапе конкурса обсуждения фиксируются закупочной 
комиссией в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса, подписываемом всеми при-
сутствующими членами закупочной комиссии по окончании первого этапа такого конкурса. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня 
подписания такого протокола.
23.10. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, 
дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), адрес (местона-
хождения) каждого участника закупки, подавшего первоначальную заявку на участие в двух-
этапном конкурсе.
23.11. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в протоколе 
первого этапа такого конкурса, Заказчик вправе уточнить условия закупки.
23.12. О любом уточнении Заказчик сообщает участникам закупки в приглашениях представить 
окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе. При этом данные изменения от-
ражаются в документации о проведении конкурса, размещенной в ЕИС, в день направления 
указанных приглашений.
23.13. На втором этапе двухэтапного конкурса Заказчик предлагает всем участникам закупки, 
принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на 
участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены договора с учетом уточненных после перво-
го этапа такого конкурса условий закупки. При этом Заказчик вправе установить требование об 
обеспечении указанных заявок в соответствии с требованиями настоящего Положения.
23.14. Участник закупки, подавший первоначальную заявку на участие в двухэтапном конкурсе, 
вправе не принимать участия во втором этапе.
23.15. Окончательные заявки на участие подаются только участниками первого этапа конкурса, 
рассматриваются и оцениваются закупочной комиссией в порядке, предусмотренном разде-
лом 22 настоящего Положения в сроки, установленные для проведения конкурса и исчисляе-
мые с даты и времени окончания срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном 
конкурсе.
24. Порядок проведения аукциона
24.1. Извещение и документация о проведении аукциона размещаются Заказчиком в ЕИС не 
менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне с учетом требований, установленных для извещения о проведении закупки в соответствии 
с разделом 14 настоящего Положения.
24.2. В извещении о проведении аукциона, наряду с информацией, предусмотренной разде-
лом 14 настоящего Положения, должны быть указаны дата и время проведения аукциона.
24.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию 
о проведении аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть прод-
лен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в извещение и документацию 
о проведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе такой 
срок составлял не менее 8 (восьми) дней. Изменение предмета аукциона не допускается. Вно-
симые изменения, а также разъяснения положений документации о проведении аукциона раз-
мещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
24.4. При проведении аукциона участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении аукциона. В течение 3 
(трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан разместить в ЕИС 
разъяснения положений документации о проведении аукциона с указанием предмета запроса, 
но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанные запрос, если указан-
ный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.
24.5. При проведении аукциона используется единственный критерий оценки заявок на участие 
в закупке – цена договора.
24.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора по пра-
вилам и в порядке, установленным оператором ЭП для проведения аукционов в электронной 
форме.
24.7. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после даты окончания 
срока приема заявок на участие в таком аукционе. Время начала аукциона устанавливается За-
казчиком.
24.8. Участниками аукциона могут быть только лица, получившие аккредитацию (регистрацию) 
на ЭП, на которой проводится закупка и подавшие заявки на участие в таком аукционе в сро-
ки, которые установлены извещением и документацией о проведении аукциона и настоящим 
Положением. В случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявок на 
участие в аукционе, лицо считается допущенным к участию в аукционе после поступления де-
нежных средств, внесенных данным лицом в качестве обеспечения заявок, на счет, указанный 
Заказчиком или оператором ЭП.
24.9. По результатам проведения аукциона оператор ЭП формирует журнал подачи предложе-
ний о цене, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и оконча-
ния такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все
минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона, и ран-
жированные от лучшего к худшему с указанием времени поступления данных предложений. 
Наименьшему предложению о цене договора присваивается первый номер. В случае, если 
несколькими участниками аукциона сделаны одинаковые минимальные предложения о цене 
договора, меньший порядковый номер присваивается предложению, которое поступило ранее 
других предложений.
24.10. Журнал подачи предложений о цене направляется оператором ЭП Заказчику не позднее 
чем через один час после завершения аукциона.
24.11. Оператор ЭП предоставляет Заказчику, специализированной организации доступ к за-
явкам на участие в аукционе, поданным участниками закупки, не позднее чем через один час 
после завершения аукциона.
24.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна за-
явка, аукцион не проводится, ЭП предоставляет Заказчику, специализированной организации 
доступ к такой заявке на участие в аукционе не позднее чем через один час после наступления 
даты и времени, указанных в извещении о проведении аукциона в качестве даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
24.13. В случае, если при проведении аукциона по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подано несколько заявок на участие, но ни один участник закупки не принял участие 
в аукционе, оператор ЭП предоставляет Заказчику, специализированной организации доступ к 
таким заявкам на участие в аукционе не позднее чем через один час после завершения аукцио-
на, с указанием даты и времени, когда были поданы такие заявки.
24.14. По результатам проведения аукциона закупочная комиссия рассматривает заявки участ-
ников, подавших предложение о цене, начиная с заявок, содержащих наименьшие ценовые 
предложения, в порядке увеличения ценовых предложений до принятия решения о допуске 
трёх таких заявок к участию в закупке.
24.15. В случае, если предложение о цене поступило менее чем от трех участников или к уча-
стию в закупке допущено менее трех заявок участников, подавших ценовые предложения, заку-
почная комиссия рассматривает заявки участников, не подававших предложения о цене, начи-
ная с заявок, поданных ранее других таких заявок, до принятия решения о допуске трех заявок 
к участию в закупке, с учетом, заявок участников, подавших предложение о цене, допущенных к 
участию в закупке.
24.16. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе закупочной комиссией не мо-
жет превышать 10 (десять) рабочих дней с даты проведения аукциона.
24.17. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с 
разделом 21 настоящего Положения закупочной комиссией составляется протокол результатов 
аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии.
24.18. Протокол результатов аукциона должен содержать:
- дату подписания протокола;
- сведения о Заказчике;
- сведения о предмете и начальной (максимальной) цене договора;
- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дату и время регистрации каждой 
такой заявки;
- сведения об участниках закупки, принявших участие в аукционе (в случаях, указанных в пун-
ктах 24.12 и 24.13 настоящего Положения – об участниках закупки, подавших заявки на участие 
в аукционе), включая их наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при 
наличии) (для физических лиц), почтовые адреса, идентификационные номера налогоплатель-
щика (при наличии);
- решение закупочной комиссии о допуске участника закупки к участию в закупке или об отказе 
в допуске к участию в закупке для каждого участника закупки, принявшего участие в аукционе 
(в случаях, указанных в пунктах 24.12 и 24.13 настоящего Положения – для каждого участника 
закупки, подавшего заявку на участие в закупке), с обоснованием причин отказа в допуске к уча-
стию в закупке и указанием положений документации о проведении аукциона, которым заявка 
не соответствует;
- минимальные предложения участников аукциона о цене договора (за исключением случаев, 
указанных в пунктах 24.12 и 24.13 настоящего Положения);
- в случае, указанном в пункте 24.13 настоящего Положения, сведения о дате и времени, когда 
были поданы заявки на участие в аукционе;
- информацию о ценовых предложениях участников закупки, порядковые номера, присвоенные 
участникам аукциона в соответствии с пунктом 24.9 настоящего Положения (в случаях, указан-
ных в пунктах 24.12 и 24.13 настоящего Положения, порядковые номера присваиваются заявкам 
участников закупки закупочной комиссией исходя из даты и времени, когда были поданы заяв-
ки на участие в аукционе, при этом меньший номер присваивается заявке, которая была подана 
ранее);
- наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физи-
ческого лица) - участника закупки,, признанного победителем аукциона;
- предложение победителя аукциона о цене договора (если такое предложение было сделано);
- информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением с указанием причин.
24.19. Протокол результатов аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 
(три) дня со дня подписания такого протокола.
25. Порядок проведения запроса котировок
25.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем 
за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок с 
учетом требований, установленных для извещения о проведении закупки в соответствии с раз-
делом 14 настоящего Положения.
25.2. Запрос котировок осуществляется в электронной форме. Извещение о проведении запро-
са котировок должно содержать информацию о том, что подача заявок на участие в запросе 
котировок осуществляется в электронной форме в соответствии с разделом 12 настоящего По-
ложения.
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25.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении за-
проса котировок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса котировок изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем 5 (пять) дней. Изменение предмета запроса котировок не допуска-
ется.
25.4. При проведении запроса котировок участник закупки вправе направить Заказчику запрос 
о даче разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок. В течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан разместить в ЕИС разъяс-
нения положений извещения о проведении запроса котировок с указанием предмета запроса, 
но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанные запрос, если указан-
ный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в запросе котировок.
25.5. При проведении запроса котировок используется единственный критерий оценки заявок 
на участие в закупке – цена договора.
25.6. В случае проведения запроса котировок в электронной форме оператор ЭП предоставляет 
Заказчику доступ к заявкам на участие в запросе котировок не позднее чем через один час по-
сле наступления даты и времени, указанных в извещении о проведении запроса котировок в 
качестве даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
25.7. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок закупочной комиссией 
не может превышать 4 (четыре) рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок.
25.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в соот-
ветствии с разделом 21 настоящего Положения закупочной комиссией составляется протокол 
результатов запроса котировок, который подписывается всеми присутствующими членами за-
купочной комиссии.
25.9. Протокол результатов запроса котировок должен содержать:
- даты подписания протокола;
- сведения о Заказчике;
- сведения о предмете и начальной (максимальной) цене договора;
- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дату и время регистрации каждой 
такой заявки;
- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, включая их 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физиче-
ских лиц), почтовые адреса, идентификационные номера налогоплательщика (при наличии);
- решение закупочной комиссии о допуске участника закупки к участию в закупке или об отказе 
в допуске к участию в закупке для каждого участника закупки с обоснованием причин отказа в 
допуске к участию в закупке и указанием положений извещения о проведении запроса котиро-
вок, которым заявка не соответствует;
- предложения участников запроса котировок о цене договора;
- информацию о ценовых предложениях участников закупки, порядковые номера, присвоенные 
заявкам на участие в закупке в соответствии с пунктом 21.10 настоящего Положения, в случае, 
если оценка заявок производилась;
- наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физи-
ческого лица) - участника закупки, признанного победителем запроса котировок;
- предложение победителя запроса котировок о цене договора;
- информацию о признании запроса котировок несостоявшимся в случаях, предусмотренных 
настоящим Положением с указанием причин.
25.10. Протокол результатов запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем 
через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
26. Порядок проведения запроса предложений
26.1. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в ЕИС не менее 
чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения такого запроса с учетом требований, установ-
ленных для извещения о проведении закупки в соответствии с разделом 14 настоящего Положе-
ния.
26.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию 
о проведении запроса предложений не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесен-
ных в извещение о закупке, документацию о проведении запроса предложений изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 4 (четы-
ре) дней. Изменение предмета запроса предложений не допускается.
26.3. При проведении запроса предложений участник закупки вправе направить Заказчику за-
прос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении запроса 
предложений. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик 
обязан разместить в ЕИС разъяснения положений документации о проведении запроса предло-
жений с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого по-
ступил указанные запрос, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
26.4. Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к заявкам на участие в запросе предложений 
не позднее чем через один час после наступления даты и времени, указанных в извещении о 
проведении запроса предложений в качестве даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе предложений.
26.5. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений закупочной ко-
миссией не может превышать 4 (четыре) рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений.
26.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в соот-
ветствии с разделом 21 настоящего Положения закупочной комиссией составляется протокол 
результатов запроса предложений, который подписывается всеми присутствующими членами 
закупочной комиссии.
26.7. Протокол результатов запроса предложений должен содержать:
- дату подписания;
- сведения о Заказчике;
- сведения о предмете и начальной (максимальной) цене договора;
- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дату и время регистрации каждой 
такой заявки;                                                                                                                                            
- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, включая 
их наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физиче-
ских лиц), почтовые адреса, идентификационные номера налогоплательщика (при наличии);
- решение закупочной комиссии о допуске участника закупки к участию в закупке или об отказе 
в допуске к участию в закупке для каждого участника закупки с обоснованием причин отказа в 
допуске к участию в закупке и указанием положений извещения о проведении запроса предло-
жений, которым заявка не соответствует;
- порядок оценки заявок на участие в закупке, в случае, если оценка заявок производилась;
- присвоенные заявкам на участие в закупке значения по каждому из предусмотренных крите-
риев оценки заявок на участие в закупке, в случае, если оценка заявок производилась;
- информацию о ценовых предложениях участников закупки, порядковые номера, присвоенные 
заявкам на участие в закупке в соответствии с пунктом 21.10 настоящего Положения, в случае, 
если оценка заявок производилась;
- наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физи-
ческого лица) - участника закупки, признанного победителем запроса предложений;
- предложение победителя запроса предложений о цене договора;
- информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением.
26.8. Протокол результатов запроса предложений размещается Заказчиком в ЕИС не позднее 
чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
27. Последствия признания закупки несостоявшейся
27.1. В случае признания закупки несостоявшейся в соответствии с пунктом 21.14 настоящего 
Положения при наличии участника, допущенного к участию в закупке, Заказчик обязан заклю-
чить договор с таким участником. В данном случае договор заключается на условиях, пред-
усмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной таким участником закупки, но 
не выше начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке. В 
случае признания закупки несостоявшейся в соответствии пунктом 21.14 настоящего Положе-
ния при отсутствии заявок на участие в закупке или отсутствии заявок (участников), допущенных 
к участию в закупке, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным подпунктом 24 
пункта 28.1 настоящего Положения.
27.2. В случае если в результате закупки, признанной несостоявшейся в соответствии с пунктом 
21.14, договор не заключен, Заказчик вправе принять решение о проведении повторной за-
купки тем же способом, о проведении закупки иным способом в соответствии с настоящим По-
ложением, отказе от закупки.
28. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
28.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 
Заказчиком в следующих случаях:
28.1.1. Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятель-
ности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
28.1.2. Осуществление закупки услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснаб-
жения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключения 
(присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
28.1.3. Заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии;
28.1.4. Осуществление закупки услуг проводной телефонной связи;
28.1.5. Закупка работ или услуг, выполнение или оказание которых может  осуществляться 
исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или под-
ведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными пред-
приятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации;
28.1.6. Закупка товаров, работ, или услуг, производство, выполнение или оказание которых 
осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 
предусмотренных Правительством Российской Федерации;
28.1.7.  Выполнение работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
28.1.8. Закупка товаров, работ или услуг в случае возникновения срочной потребности, в связи 
с чем применение иных способов осуществления закупок, требующих затрат времени, нецеле-
сообразно: вследствие аварии, возникновения или предотвращения иных чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании меди-
цинской помощи в неотложной форме. При этом Заказчик вправе заключить в соответствии с 
настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количе-
стве, объеме, необходимых для ликвидации последствий аварии, преодоления последствий 
или предотвращения иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, оказания медицинской помощи в экстренной либо в неотложной форме;
28.1.9. Осуществление закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 500 (пять-
сот) тысяч рублей, для Заказчиков, годовой объем закупок которых не превышает 10 000 000 
(десять миллионов) рублей.
28.1.10. Для Заказчиков, годовой объем закупок которых превышает 10 000 000 (десять милли-
онов) рублей, осуществление закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 500 
(пятьсот) тысяч рублей, при этом предельная (максимальная ) сумма договоров, заключенных 
на основании настоящего подпункта, может составлять не более 50 (пятидесяти) процентов го-
дового объема закупок.
28.1.11. Осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов 
(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкрет-
ных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчиков в случае, если 
единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, 
фонограммы;
28.1.12. Осуществление закупки услуг по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых 
зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов на-
учного цитирования у национальных библиотек и федеральных библиотек, имеющих научную 
специализацию. При этом цена такого договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяется в соответствии с порядком, установленным Прави-
тельством Российской Федерации.
28.1.13. Заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода 
(гида) физическими лицами;
28.1.14. Осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими 
авторами;
28.1.15. Заключение договора на предоставление услуг операторами связи, услуг по предостав-
лению доступа к сети «Интернет»;
28.1.16. Осуществление закупки технического и авторского надзора за проведением работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации авторами проекта;
28.1.17. Осуществление закупки услуг экспертов, экспертных организаций в целях обеспечения 
экспертной оценки заявок на участие в закупках, экспертизы результатов исполнения договора;
28.1.18. Осуществление закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных во владение и (или) пользование 
Заказчику, в случае если данные услуги оказываются лицу или лицам, которым было передано 
право владения и (или) пользования помещениями, находящимися в здании, в котором рас-
положены помещения, переданные во владение и (или) пользование Заказчику, в случае если 
совокупная площадь таких помещений больше площади помещений, переданных Заказчику во 
владение и (или) пользование;
28.1.19. Осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную ко-
мандировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания);
28.1.20. Осуществление закупки услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд не-
скольких Заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен Заказ-
чиком, являющимся организатором такого мероприятия;
28.1.21. Заключение договора на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении ква-
лификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с 
поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным органи-
затором мероприятия;
28.1.22. Заключение договора, предметом которого является выдача банковской гарантии, а 
также иных финансовых и банковских услуг;
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28.1.23. Заключение договора с организацией, неаффилированной с Заказчиком, подрядчика-
ми, предварительно согласованной банком, предоставившим кредит Заказчику, для оказания 
необходимых услуг в соответствии с требованиями банка, зафиксированными в кредитных со-
глашениях с Заказчиком;
28.1.24. Заключение договора с оператором ЭП в целях обеспечения проведения закупок в 
электронной форме в соответствии с настоящим Положением;
28.1.25. Признание несостоявшейся закупки конкурентными способами, предусмотренными 
настоящим Положением, при отсутствии заявок на участие в закупке или отсутствии заявок 
(участников), допущенных к участию в закупке. При принятии Заказчиком решения об осу-
ществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии 
с настоящим пунктом договор заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), желающим заключить такой договор, но не выше 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке.
28.1.26. Расторжение договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору. В этом 
случае Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с которым в соответствии с 
пунктом 29.8 настоящего Положения о закупке заключается договор при уклонении участника 
закупки, признанного победителем закупки. Такой договор заключается при наличии согласия 
данного участника закупки по цене и на условиях, предложенных им в заявке на закупку, с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим подпунктом. Если до расторжения догово-
ра поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому 
договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполня-
емых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 
товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. При 
этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного то-
вара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
28.1.27. Заключение договора на аренду нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 
помещения, земельного участка;
28.1.28. Осуществляется выкуп, залог объектов недвижимости, выплата за право ограниченно-
го пользования земельным участком (сервитут);
28.1.29. Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 
только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в том числе 
если исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат 
определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирую-
щем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг, при нали-
чии соответствующего документального подтверждения;
28.1.30. Заключение договора купли-продажи проектно-сметной документации, необходимой 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
для нужд Заказчика, имеющейся в наличии у конкретного правообладателя (государственного, 
муниципального органов; государственной корпорации или компании; казенного, бюджетно-
го, автономного учреждений; унитарного предприятия; хозяйственного общества, в уставном 
капитале которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов) отвечающей 
требованиям законодательства и соответствующей требованиям, предъявляемым Заказчиком 
к проектной документации, в том числе по техническим характеристикам проектируемого объ-
екта, за исключением типовых проектов и проектов повторного применения;
28.1.31. Осуществление закупки юридических и бухгалтерских аутсорсинговых услуг;
28.1.32. Осуществление оплаты нотариальных действий;
28.1.33. Осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну либо 
не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с ре-
шением Правительства Российской Федерации;
28.1.34. Осуществление закупки услуг, связанных с направлением спортивных сборных команд 
по видам спорта (в том числе спортсменов на спортивные и физкультурные мероприятия) на 
основании вызовов физкультурно-спортивных организаций, утвержденных положений по вы-
езду, писем в соответствии с утвержденным Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. При 
этом к услугам относятся обеспечение проездом к месту проведения указанных мероприятий 
и обратно, обеспечение проживанием, питанием, суточными, транспортным обслуживанием, 
стартовыми и страховыми взносами, экипировкой, спортивным оборудованием, услугами 
спортивных сооружений, оформлением документов, визовых сборов.
28.1.35. Осуществление закупки товаров, работ, услуг необходимых Заказчику для исполнения 
обязательств по договорам, в которых Заказчик является поставщиком, (подрядчиком, испол-
нителем);
28.1.36. Осуществление закупки товаров, сырья и материалов (в том числе тары для фасовки), 
используемых при производстве продукции, реализуемой населению в свободной продаже;
28.1.37. Заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 
музея, выставки, спортивного мероприятия, а также на оказание услуг по реализации входных 
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок – 
бланков строгой отчетности;
28.1.38. Заключение договора на оказание транспортных услуг по доставке детей и подростков 
к месту санаторно-оздоровительного отдыха и обратно;
28.1.39. Приобретение путевок для организации отдыха и санаторно-оздоровительного лече-
ния детей и подростков;
28.1.40. Осуществление закупки услуг по проведению обязательного ежегодного медицинского 
обследования сотрудников Заказчика;
28.1.41. Осуществление закупки  услуг по страхованию автогражданской ответственности (ОСА-
ГО);
28.1.42. Осуществление закупки по получению банковских гарантий и поручительств, предус-
матривающих исполнение обязательств в денежной форме;
28.1.43. Аренда движимого имущества без экипажа, аренда движимого имущества с экипа-
жем;
28.1.44. Заключение договора, предметом которого являются финансовая аренда (лизинг), без-
возмездного пользования, выгодапреобретателями которых являются сами Заказчики;
28.1.45. Заключение договора на оказание услуг по откачке воды (нечистот) из подвалов много-
квартирных жилых домов и иных помещений;  
28.1.46. Осуществление закупки компримированного природного газа (метана);
28.1.47. Осуществление закупки услуг по сопровождению, обновлению  специализирвоанных 
информационных, справочно-правовых, бухгалтерских, управленческих, экономических систем 
установленных у Заказчика (такие как 1С Бухгалтерия; Консультант-плюс; Гарант и т.д.);                                                                                                          
28.1.48. Осуществление закупки услуг по периферийного оборудования, компьютерной техни-
ки и другой техники и оборудования, находящихся на гарантийном обслуживании у официаль-
ного дилера (при наличии документов, подтверждающих гарантийное обслуживание и после 
окончания гарантийного срока эксплуатации автомобилей );
28.1.49. Заключение договора на оказание услуг по сбору и вывозу ЖБО;
28.1.50. Заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газо-
вого оборудования в многоквартирном доме;
28.1.51. Заключение договоров на аварийное обслуживание инженерных сетей в жилищном 
фонде;
28.1.52. Заключение договора на проведение периодической проверки дымовых и вентиляци-
онных каналов.
28.1.53. Заключение договора  на реализацию грантов, передаваемых безвозмездно и безвоз-
вратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и ино-

странными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
28.1.54. Заключение договора на предоставление услуг по вывозу, захоронению, утилизации 
твердых бытовых и промышленных отходов и захоронению ТКО и МОПО; 
28.1.55. Заключение договора по возникновение потребности в товарах, работах или услугах, 
необходимых для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию строящихся (реконстру-
ируемых) объектов теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в завершающий год введения в эксплуатацию, а также восстановительного ре-
монта сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения; 
28.1.56. Осуществление закупки юридических услуг по оформлению ДТП (аварийные комисса-
ры);
28.1.57. Осуществление закупки услуг мобильной связи; 
28.1.58. Заключение договора на оказание услуг по шиномонтажу;
28.1.59. Заключение договора на оказание услуг по уборке придомовой территории;
28.1.60. Заключение договора на оказание нотариальных услуг;
28.1.61. Осуществление закупки дополнительного оборудования, к ранее закупленному товару,  
при  условии технической совместимости.
28.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Положения, Заказчик раз-
мещает в ЕИС извещение об осуществлении такой закупки и проект договора не позднее дня 
заключения такого договора.
29. Порядок заключения договора по результатам проведения конкурентных процедур
29.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Положением и локальными актами Заказчика.
29.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении за-
купки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля, документацией о закупке, заявкой, окончательной заявкой участника закупки, с которым 
заключается контракт, за исключением случаев, в которых извещение об осуществлении закуп-
ки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документация о закупке, заявка, окончательная заявка не предусмотрены.
29.3. Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 
договор. В случае, если в соответствии с настоящим Положением, участник закупки, с которым 
заключается договор, не сделал предложения о цене договора, договор заключается по цене 
не превышающей начальную (максимальную) цену договора.
29.4. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней с даты размещения в ЕИС протокола результатов конкурса или аукциона, за-
проса котировок и запроса предложений. В случае необходимости одобрения органом управ-
ления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения дого-
вора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействий) заказчика, 
закупочной комиссии, оператора ЭП договор должен быть заключен не позднее чем через 5 
(пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного 
органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, 
оператора ЭП.
29.5. Заказчик в течение не более чем 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола 
результатов закупки в ЕИС направляет победителю закупки проект договора, который состав-
ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закупки, в 
проект договора, прилагаемый к документации о закупке.
29.6. В случае, если победитель закупки в течение 10 (десяти) дней со дня направления ему 
договора Заказчиком не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.
29.7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
29.8. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, За-
казчик вправе направить договор участнику закупки, заявке на участие в закупке которого при-
своен номер, следующий по порядку после номера победителя закупки. В случае, если такой 
участник не представил Заказчику подписанный договор и (или) обеспечение исполнения до-
говора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения дого-
вора, в течение 10 (десяти) дней со дня направления ему договора Заказчиком, такой участник 
признается отказавшимся от заключения договора.
29.9. В случае если участник закупки признан отказавшимся от заключения договора, Заказчик 
вправе направить договор участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен 
номер, следующий по порядку после номера участника закупки, отказавшегося от заключения 
договора.
29.10. Договор по результатам проведения электронных форм конкурентных процедур заклю-
чается в электронной форме с использованием функционала ЭП в соответствии с её
регламентом.
29.11. Договор по результатам проведения запроса котировок (не электронная форма), а также 
в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 21.14 настоящего Положения,  заключается 
на бумажном носителе.
29.12. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным 
способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 
документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие 
в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных госу-
дарств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 
с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от пред-
ложенной им цены договора.
29.13. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным 
способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (мак-
симальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в доку-
ментации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена дого-
вора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка 
на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из 
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 
лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 (пятнадцать) 
процентов от предложенной им цены договора.
30. Антидемпинговые меры
30.1. В случае если по результатам закупки цена договора, предложенная участником закупки, 
с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от началь-
ной (максимальной) цены договора, такой участник обязан до заключения договора предоста-
вить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 
размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке.
30.2. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с 
которым заключается договор, признается уклонившимся или отказавшимся от заключения 
договора.
31. Особенности исполнения договора
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31.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан сво-
евременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному 
договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик 
обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом Положения.
31.2. Заказчик вправе проводить экспертизу представленных результатов на предмет их соот-
ветствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов договора могут привле-
каться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независи-
мые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя 
договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. 
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно 
быть объективным и аргументированным. В случае если по результатам экспертизы установле-
но несущественное отклонение результатов договора от его требований, в заключении могут 
содержаться предложения об устранении такого отклонения.
31.3. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдельных 
этапов) может создаваться приемочная комиссия.
31.4. Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов) осуществляется в по-
рядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же 
сроки Заказчик направляет исполнителю договора письменный мотивированный отказ от под-
писания такого документа.
31.5. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения догово-
ра в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением 
случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были 
устранены исполнителем договора. Допускается приемка товаров, работ, услуг, качество, техни-
ческие и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улуч-
шенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в документации о закупке.
32. Изменение договора
32.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за ис-
ключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим По-
ложением.
32.2. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количе-
ства товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий договора.
32.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить 
не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный договором объем товаров, работ (ус-
луг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание 
которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме това-
ров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), пред-
усмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой 
услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора 
на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги).
32.4. Заказчик вправе по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и с уч-
редителем Заказчика, изменить не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренный 
договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах 
(услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потреб-
ности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но 
связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Цена единицы дополнитель-
но поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от 
деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого 
товара, работы (услуги).
32.5. Цена договора может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
32.6. При исполнении договора допускается поставка товара, выполнение работы или оказание 
услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в договоре, отвечающего требованиям 
Заказчика.
33. Расторжение договора
33.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с граждан-
ским законодательством.
33.2. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по 
нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели 
место до расторжения договора.
33.3. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью 
или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уве-
домлении либо не определен соглашением сторон.
34. Отсутствие конфликта интересов при осуществлении закупочной деятельности
34.1. Запрещается ведение переговоров с участниками закупок, не предусмотренных настоя-
щим Положением, нарушение конфиденциальности сведений, содержащихся в заявках, пред-
ложениях участников закупки, предоставлением участникам закупки сведений о предложениях 
иных участников закупки, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за исключением 
сведений, находящихся в открытом доступе.
34.2. При проведении конкурентных процедур закупок запрещаются действия, которые при-
водят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том 
числе:
- координация ЭП специализированной организацией, Заказчиком, членами закупочных ко-
миссий, экспертами деятельности участников закупок;
- создание участнику закупок или нескольким участникам преимущественных условий участия 
в закупке, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным 
законом;
34.3. К лицам, принимающим значимые решения при проведении закупок сотрудники Заказчи-
ка, специализированной организации, члены закупочной комиссий – далее, в данном разделе, 
Сотрудники Заказчика), устанавливается требование об отсутствии личной или иной заинтере-
сованности в результате проведенной закупки, в частности:
- в случае, если Заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки документации и за-
явок на участие в закупке сторонние эксперты, такие лица должны быть независимыми и не 
могут являться Сотрудниками Заказчика, в том числе осуществляющими выбор победителя за-
купки;
- Сотрудники Заказчика не должны быть лично заинтересованы в результатах проводимой за-
купки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или состоя-
щие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способ-
ны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных 
участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника за-
купки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки.
34.4. Сотрудники Заказчика обязаны заявить соответствующим должностным лицам Заказчика 

о наличии в его деятельности конфликта интересов.
34.5. В случае выявления у Сотрудников Заказчика конфликта интересов производится замена 
их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупки и 
на котороых не способны оказывать влияние участники закупок.
35. Консолидированные (совместные) закупки
35.1. В целях расширения числа участников закупок, сокращения издержек проведения заку-
почных процедур, снижения начальной (максимальной) цены договора, повышения професси-
онализма лиц, осуществляющих закупочную деятельность, при закупке однородных товаров, 
работ, услуг, необходимых одновременно нескольким Заказчикам, Заказчик вправе принять 
решение о проведении консолидированных (совместных) закупок.
35.2. Соглашение о проведении консолидированной (совместной) закупки принимается не-
сколькими Заказчиками на этапе формирования либо корректировки планов закупки товаров, 
работ, услуг соответствующих Заказчиков, либо в процессе реализации утвержденных планов 
закупки, в случае возникновения потребности в проведении консолидированной (совместной) 
закупки. При этом договор по результатам проведения консолидированной (совместной) за-
купки заключается каждым Заказчиком самостоятельно на определенный документацией о 
закупке объем и по цене, пропорциональной проценту снижения от начальной (максималь-
ной) цены договора.
35.3. При проведении консолидированной (совместной) закупки Заказчики, участвующие в 
проведении такой закупки, определяют организатора закупки, которым может являться либо 
один из Заказчиков, либо сторонняя организация, привлеченная для осуществления функций 
по проведению закупки на основании договора между такой организацией и Заказчиками.
35.4. Соглашение о проведении консолидированной (совместной) закупки (в том числе кон-
кретной), которое должно содержать ряд сведений о проводимой закупке:
1) информацию о предмете договора, месте, условиях и сроках (периодах) поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого Заказчика;
2) начальные (максимальные) цены договоров каждого Заказчика;
3) информацию об организаторе закупки;
4) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации о закупке, проекта догово-
ра;
5) примерные сроки проведения закупки;
6) иную информацию о проводимой закупке.
При этом проведение такой закупки должно осуществляться по единым правилам, которые 
установлены положениями о закупке Заказчиков.
35.5. При формировании соглашения о проведении консолидированной (совместной) за-
купки определяются права и обязанности Заказчиков, организатора закупки, при этом право 
подписания договора, определения начальной (максимальной) цены договора, требований к 
предмету закупки, срокам и месту исполнения договора, порядку оплаты по договору предо-
ставлены исключительно Заказчику.
35.6. При объединении в один предмет договора соответствующих товаров, работ, услуг необ-
ходимо учитывать ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством.
36. Порядок проведения закупки малого объема
36.1. Сведения о закупке малого объема могут не отражаться в Плане закупок. При проведе-
нии закупки малого объема извещение о закупке и документация о закупке не разрабатывает-
ся, процедура по размещению заказа не проводится. 
36.2. Оплата Заказчиком продукции на сумму до 100 000 (ста тысяч) рублей без заключения 
самостоятельного договора, в том числе путем осуществления расчета с поставщиком, подряд-
чиком, исполнителем наличными деньгами, признается заключением договора в соответствии 
с настоящим пунктом.
37. Заключительные положения
37.1. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству, в 
том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений (государ-
ственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на должностных лиц 
Заказчика, ответственных за организацию проведения закупок. 
37.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установлен-
ном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика, комиссии при закупке 
товаров, работ, услуг. 
37.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказ-
чика при закупке продукции. 
37.4. За нарушение требований Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
37.5. Неурегулированные настоящим положением вопросы регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.12.2019                                                                                                     № 526-п

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе 
города Калуги и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Город Калуга»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по перераспределению земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства в 
муниципальном образовании «Город Калуга» (приложение).
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.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.



www.nedelya40.ru

63• Официальный отдел• № 01 (926) 16.01.20

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 30.12.2019 №526-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, САДОВОДСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги по перерас-
пределению земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собственности граждан и 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства в  муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее - административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципаль-
ной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - муниципальная услуга) 
являются физические и юридические лица - собственники таких земельных участков, либо их 
уполномоченные представители, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет уполномоченный орган Городской Управы города Ка-
луги - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
(далее - Управление).
Консультация граждан и юридических лиц, их представителей по вопросам подачи и приема 
заявления с необходимыми документами на предоставление муниципальной услуги оказывает 
организационно-контрольный отдел.
Консультация о ходе исполнения муниципальной услуги оказывает специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, согласно графику работы, указанному в таблице:
Таблица «График работы Управления» 

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультация Понедельник- четверг 8.00-17.00 114 70-11-69

Пятница 8.00-16.00
Обед:13.00-14.00

Прием документов Понедельник-четверг 8.00-17.00
обед: 13.00-14.00

Консультация ответственных 
специалистов, выдача поста-
новлений

Вторник

Четверг

9.30-13.00

14.00-17.00
14.00-17.00

423,425

413,415,416
413,415,416,
423,425

71-36-48
71-36-11
71-36-43
71-36-44
71-36-38

Место нахождения Управления (почтовый адрес): 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги.
Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, об услу-
гах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об ут-
верждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», пред-
ставлена на информационных стендах Управления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в Управление посред-
ством личного (либо по почте, в том числе по официальной электронной почте Управления) об-
ращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), региональном порта-
ле государственных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru/), а также на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служа-
щий, осуществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свои фамилию, имя, отчество и замещаемую долж-
ность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя 
время устного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:  перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства в  
муниципальном образовании «Город Калуга».
 Муниципальную услугу предоставляет Управление от имени Городской Управы города Калуги.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие структурные подраз-
деления Управления:
1) организационно-контрольный отдел;
2) отдел оформления земельных участков для строительства и иные цели комитета земельных 
отношений;
3) отдел оформления земельных участков под объектами недвижимого имущества комитета 
земельных отношений;
4) отдел землеустроительной документации комитета земельных отношений.
2.2. Управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 
2.6 настоящего административного регламента;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для представления муниципальных услуг, оказываемых орга-
нами Городской Управы города Калуги»;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-

телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
Управление по собственной инициативе.
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управ-
ления, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского Головы - начальника 
Управления уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- принятие постановления Городской Управы города Калуги об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка и его направление с приложением указанной схемы заявителю;
- направление заявителю согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Управление 
направляет мотивированный письменный отказ в представлении муниципальной услуги с ука-
занием причин отказа, предусмотренных в  п.2.10 административного регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен заявителем в порядке, 
установленным разделом 5 настоящего административного  регламента.
2.4. Срок предоставления  муниципальной услуги - 30 календарных дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги  и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного ре-
гламента.
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», срок, предусмотренный настоящим пунктом, может быть продлен, но не более 
чем до 45 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков. О 
продлении срока рассмотрения  заявления Управление уведомляет заявителя.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации (далее - ЗК РФ);
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
- приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, о предоставле-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, а также требования к их формату»;
- постановление Правительства Калужской области от 25.06.2015 № 339 «Об утверждении по-
рядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находя-
щимися в государственной неразграниченной собственности Калужской области, землями или 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для  предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуги»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
01.02.2011 № 15. 
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
2.6.1. Документы, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложениям 1а, 1б к настоящему административному регла-
менту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к административному регла-



www.nedelya40.ru

№ 01 (926) 16.01.2064 • Официальный отдел• 

менту);
4) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, 
принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;
 5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;
6) письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержа-
телей на перераспределение земельных участков, в случае, если земельные участки, которые 
предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
7)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-
нием о перераспределении земельного участка обращается представитель заявителя.
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые 
заявителем самостоятельно, являющиеся результатом предоставления необходимых и обяза-
тельных услуг в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»:
- схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории  (является результатом предоставления необходимой и обязательной услуги «Подго-
товка и  выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории», изготавливается кадастровым инженером), предоставляется в случае, 
если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перерас-
пределение земельных участков.
2.6.3. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Управления с использованием 
системы межведомственного, электронного взаимодействия:
а) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области или в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области:
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости: на здания, строения, сооружения, нахо-
дящиеся на земельном участке;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект не-
движимого имущества;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный участок;
- сведения, подтверждающие право приобретения земельного участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или аренду на усло-
виях, установленных земельным законодательством;
- сведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустрой-
ства;
б) в Управлении Федеральной налоговой службы России по Калужской области:
- сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ;
в) в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области:
- сведения о принадлежности объекта (объектов), расположенного на земельном участке, к 
памятникам культурного наследия федерального или местного значения;
г) в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области:
- сведения  о наличии охранной зоны  и предоставлении заключения о возможном использова-
нии  испрашиваемого земельного участка;
д) в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области, управлении Росприрод-
надзора по Калужской области:
- сведения об ограничениях и размерах водоохранных зон, прибрежных, береговых и защитных 
полос, расположенных вблизи земельного участка.
е) ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»:
- сведения  о наличии охранной зоны сетей электроснабжения и заключение о возможном 
использовании испрашиваемого земельного участка в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования;
ж) ООО «Газпром ПХГ», АО «Газпром Газораспределение Калуга»:
- сведения  о наличии охранной зоны газопроводов, скважин и заключение о возможном ис-
пользовании испрашиваемого земельного участка в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования;
з) ГП «Калугаоблводоканал»: 
- сведения  о наличии охранной зоны сетей водоснабжения и водоотведения и заключение о 
возможном использовании испрашиваемого земельного участка, в соответствии с видом раз-
решенного использования.
и) ПАО «Ростелеком»:
- сведения  о наличии прохождения кабелей связи и их охранной зоны, а также заключение о 
возможном использовании испрашиваемого земельного участка, в соответствии с видом раз-
решенного использования;
к) МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги:
- сведения  о наличии прохождения трассы теплоснабжения и её охранной зоны, а также за-
ключение о возможном использовании испрашиваемого земельного участка в соответствии с 
видом разрешенного использования;
л) ОАО «Российские железные дороги»
- сведения  о наличии охранной зоны транспортных коммуникаций, а также заключение о воз-
можном использовании испрашиваемого земельного участка в соответствии с видом разре-
шенного использования;
м) АО «Калужское предприятие железнодорожного транспорта»:
- сведения  о наличии охранной зоны транспортных коммуникация, а также заключение о воз-
можном использовании испрашиваемого земельного участка в соответствии с видом разре-
шенного использования;
2.6.4 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в рас-
поряжении органов Городской Управы города Калуги:
а) в управлении по работе с населением на территориях:
- информация об имеющихся сведениях о наличии правообладателей на испрашиваемый 
земельный участок, а также его обследовании на местности и выявлению мнения соседних 
землепользователей на предмет его предоставления в соответствии с видом разрешенного 
использования;
б) в Управлении: 
- проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение зе-
мельных участков.
Указанные документы, а также документы, указанные в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 администра-
тивного регламента, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.6.5 Заявление и документы, необходимые для  предоставления муниципальной услуги, по 
выбору заявителя могут быть поданы или направлены в Управление лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказания муниципальной ус-
луги отсутствуют.
2.8. Основания для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:
- заявление не соответствует положениям пункта 2 статьи 39.29 ЗК РФ;
- у Управления отсутствуют полномочия на предоставление муниципальной услуги в отношение 

земельных участков, указанных в заявлении;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 разде-
ла 2 административного регламента.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим основани-
ям:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ, 
если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами ука-
занных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате пе-
рераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юриди-
ческих лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не 
завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ;
4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусма-
тривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если 
такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с 
земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ .
5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем пере-
распределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированных для государственных или муниципальных нужд;
6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусма-
тривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и яв-
ляющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ, либо в отношении такого земельного участка принято решение 
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем пере-
распределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности 
и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято реше-
ние об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;
8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на ко-
торый возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные 
максимальные размеры земельных участков;
9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем пере-
распределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из кото-
рых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, 
предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, за исключением случаев перераспределения земельных 
участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ;
10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, 
предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 ЗК РФ;
12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения 
земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам 
или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной до-
кументации, положению об особо охраняемой природной территории;
13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельно-
го участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания территории.
В срок не более тридцати дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных 
участков  Управление направляет заявителю мотивированный ответ с указанием причины от-
каза. 
Письменный отказ в заключении соглашения о перераспределении земельных участков дол-
жен быть обоснованным и содержать указание на все основания отказа.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, а также 
личного приема составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 
рабочий день.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудуются информационными 
стендами с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.
Места для заполнения заявлений оборудуются столами, стульями и обеспечиваются бланками 
заявлений, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление 
или получение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-
ками). Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям для работы специалистов.
Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные 
помещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения.
Входы в помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, обору-
дованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.
На территории, прилегающей к месторасположению Управления, имеются места для парковки, 
в том числе для автотранспорта инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.
Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и названием 
структурного подразделения Управления, фамилии, имени, отчества специалиста, участвующе-
го в приеме заявлений и выдаче результата услуги, и графика приема заявителей.
2.15. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.16. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
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ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.
ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предостав-
ления муниципальной услуги - 2.
2.17. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сай-
те Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения
3.1. Перечень административных процедур:
а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
б) рассмотрение представленных документов и направление запросов по каналам межведом-
ственного электронного взаимодействия либо направление заявителю уведомления о возврате 
заявления;
в) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
представлена в приложении  3 к настоящему административному регламенту.
3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в письменном 
виде обращения заявителя в организационно-контрольный отдел Управления о предоставле-
нии муниципальной услуги и приложенного к нему пакета документов.
Ответственность за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обраще-
нии заявителя несет специалист организационно-контрольного отдела Управления, который:
- устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документа, удосто-
веряющего личность заявителя или представителя заявителя, документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя;
- проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным 
законодательством требованиям;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилии, имена, отчества, адреса места жительства указываются полностью;
- отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;
- не истек срок действия представленных документов;
- сверяет представленные заявителем подлинники документов (копии документов, заверенных 
в порядке, установленном действующим законодательством) и копии документов и ниже рек-
визита «Подпись» проставляет заверительную надпись «с подлинником сверено», свою долж-
ность, личную подпись, расшифровку подписи.
Подлинники представленных заявителем или его представителем документов возвращаются 
заявителю.
Заявления принимаются в свободной форме либо на бланке по форме, рекомендуемой Управ-
лением (приложения 1а, 1б, 2 к административному регламенту).
Заявление подается посредством личного (либо по почте) обращения заявителя или его пред-
ставителя, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, пере-
распределение которых планируется осуществить;
4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земель-
ных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются документы, указанные в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента.
Заявитель или представитель заявителя дает согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с приложением 2 к административному регламенту.
Заявление вручается специалисту организационно-контрольного отдела Управления, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов.
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть 
обозначены хотя бы один раз словами.
Заявление представляется на русском языке.
Срок приема заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация специалистом 
организационно-контрольного отдела Управления заявления в журнале входящей корреспон-
денции и в автоматизированной информационной системе электронного документооборота. 
На каждое заявление накладывается проект резолюции.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры 
составляет 1 календарный день.
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управление специ-
алист организационно-контрольного отдела направляет заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы, указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного 
регламента, в комитет земельных отношений. 
3.3.2. Рассмотрение представленных документов и направление запросов по системе межве-
домственного электронного взаимодействия либо направление заявителю уведомления о воз-
врате заявления.
Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Специалист комитета земельных отношений в день поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента, осуществляет рассмотрение указанных заявления и документов. 
С помощью системы межведомственного электронного взаимодействия  направляет межве-
домственные запросы для получения документов, предусмотренных подпунктами 2.6.3, 2.6.4 

пункта 2.6 раздела 2 административного регламента.  
Продолжительность процедуры выполнения межведомственного запроса составляет 5 рабочих 
дней со дня направления запроса.
В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (доку-
ментов), специалист комитета земельных отношений, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содер-
жащей противоречивые сведения, специалист комитета земельных отношений ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, уточняет запрос и направляет его повторно в тече-
ние 3-х дней с момента поступления указанной информации.
В случае если документы, предусмотренные подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 админи-
стративного регламента, представлены заявителем по собственной инициативе, направление 
межведомственных запросов не производится
В случае выявления оснований для возврата документов, предусмотренных пунктом 2.8 разде-
ла 2 административного регламента, специалист комитета земельных отношений в течение 10 
дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков подготавливает 
уведомление о возврате документов с указанием причин возврата. 
Проект уведомления о возврате подписывается заместителем Городского Головы- начальником 
Управления  либо заместителем начальника  Управления.
Специалист организационно-контрольного отдела Управления в день поступления уведомле-
ния о возврате:
- регистрирует уведомление о возврате;
- направляет уведомление о возврате с приложением заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и представленных заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги.
3.3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистриро-
ванного заявления с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента, и получение  необходимых сведений по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
После получения сведений от органов и организаций, участвующих в межведомственном 
электронном взаимодействии, специалист комитета земельных отношений проводит проверку 
полученных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае выявления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.10 раздела 2 административного регламента, специалист комитета земель-
ных отношений подготавливает письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Письмо об отказе подписывается заместителем Городского Головы - начальником Управления 
или заместителем начальника Управления и направляется по адресу заявителя, указанному в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги, либо заявитель получает  его лично в ор-
ганизационно-контрольном отделе Управления.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.10 настоящего административного регламента, специалист комитета земельных от-
ношений осуществляет подготовку проекта постановления Городской Управы города Калуги об 
утверждении схемы расположения земельного участка либо письма-согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проек-
том межевания территории.
Проект постановления Городской Управы города Калуги об утверждении схемы расположения 
земельного участка либо письмо-согласие на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории  под-
писывается заместителем Городского Головы - начальником Управления либо заместителем 
начальника  Управления.
Подписанное постановление Городской Управы города Калуги об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка регистрируется в управлении делами Городского Головы города 
Калуги.
Подписанное письмо-согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории  регистрируется в 
Управлении.
Результатом выполнения данной административной процедуры является утвержденное поста-
новление Городской Управы города Калуги  об утверждении схемы расположения земельного 
участка либо письмо-согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 18 
календарных дней.
3.3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является утвержденное постановление 
Городской Управы города Калуги об утверждении схемы расположения земельного участка 
либо подготовленное письмо о согласии на заключение соглашения о перераспределении зе-
мельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю лично под роспись или 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Максимальный срок выполнения действия в рамках административной процедуры: 1  день.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель вправе обратиться в  Управление лично либо 
посредством почтовой связи с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и 
(или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в Управление.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок  Управление подготавливает и направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  заявителю постановление 
Городской Управы города Калуги о внесении изменений в постановление Городской Управы 
города Калуги об утверждении схемы расположения земельного участка или письмо о согласии  
на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Общий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений админи-
стративного регламента осуществляет Городской Голова города Калуги.
Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
оформлению земельного участка, осуществляется заместителем Городского Головы - началь-
ником Управления и председателем комитета земельных отношений Управления непосред-
ственно при предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе 
оформления земельных участков.
По результатам проверок заместитель Городского Головы - начальник Управления и председа-
тель комитета земельных отношений Управления дают указания начальникам отделов, при-
нимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.1 раздела 
2 административного регламента, по устранению выявленных нарушений и контролируют их 
исполнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением поло-
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жений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к оформлению земельных участков, осуществляют начальники отделов, принимаю-
щих участие в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.1 раздела 2 адми-
нистративного регламента.
По результатам контроля начальники отделов, принимающих участие в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 2.1 раздела 2 административного регламента, дают 
указания специалистам отделов по устранению выявленных нарушений и контролируют их ис-
полнение.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответственными муниципаль-
ными служащими положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к оформлению земельных участков, заключается в рассмо-
трении, принятии решений и подготовке ответов на обращения заинтересованных лиц, содер-
жащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
оформления земельного участка.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества оформления зе-
мельных участков устанавливается в соответствии с планом работы Управления. Внеплановые 
проверки полноты и качества выполнения работ по оказанию услуги проводятся в случаях по-
ступления жалоб и обращений граждан.
4.5. Должностные лица и муниципальные служащие, по результатам проверок допустившие 
нарушения исполнения положений административного регламента, могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими Управления поло-
жений настоящего административного регламента в соответствии с законодательством и право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
Управления, его должностных лиц либо муниципальных служащих 
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) Управления, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами для 
предоставления, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
 е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»; 
ж) отказ Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги, Управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя, его муници-
пальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления может быть 
подана также в Управление.
Жалоба на решения (действия, бездействие) Управления, его руководителя рассматривается 
Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления рассматри-
вается руководителем Управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, заместителя Городского Головы - начальника Управления установ-
лены постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении 
Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих муници-
пальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и их должностных лиц и муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта Городской Управы города Калуги (www.
kaluga-gov.ru), Портала госуслуг, региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области» или принята 
при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - Управление, должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
гражданина либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, а также его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Управления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, Управление, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, а 
также его должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не установлен Прави-

тельством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, Управление при-
нимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате выдачи предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской об-
ласти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга», а также в иных формах;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, предо-
ставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), на Портале госуслуг, портале государственных и 
муниципальных услуг Калужской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и 
(или) в письменной форме.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.12.2019                                                                                                          №525-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по присвоению квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья 
третьей категории», «спортивный судья второй категории»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 
«Об утверждении Положения о спортивных судьях», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 20.07.2011           № 164-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города 
Калуги и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», Положением об управлении физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги, утвержденным решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
26.01.2011 № 4, на основании решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 №278 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по присво-
ению квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья третьей категории», 
«спортивный судья второй категории» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.12.2019 № 525-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИ-
СВОЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ 

ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ», «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению 
квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья третьей категории», «спор-
тивный судья второй категории» (далее - административный регламент) устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги по присвоению квалификационных категорий спортив-
ных судей «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории» (далее 
- муниципальная услуга) и стандарт  предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги является региональная спортивная 
федерация со сферой деятельности Калужская область (далее - Заявитель).
1.3. Заявители за предоставлением муниципальной услуги обращаются в управление физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики города Калуги (далее - уполномоченный орган).
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Сведения о графике (режиме) работы уполномоченного органа, порядке предоставления 
муниципальной услуги, документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
сообщаются по телефонам для справок (консультаций) и размещаются на информационном 
стенде уполномоченного органа, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, 
д. 4, второй этаж.
Сведения о способах обращения в уполномоченный орган и месте его нахождения, контактных 
телефонах, адресе электронной почты:
- по почте: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 4, управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги;
- для справок: контактные телефоны: (4842)56-44-45 (приемная), (4842)22-06-12 (отдел физкуль-
турно-массовой и спортивно-досуговой деятельности), адрес электронной почты: uprsport@
kaluga-gov.ru;
- лично: место нахождения специалистов, осуществляющих прием заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 4, второй этаж, 
каб. 11, 13.
1.4.2. Специалисты уполномоченного органа осуществляют прием заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги по следующему графику:
понедельник: с 8.00 до 17.15;
вторник: с 8.00 до 17.15;
среда: с 8.00 до 17.15;
четверг: с 8.00 до 17.15;
пятница: с 8.00 до 16.00;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
суббота, воскресенье - выходные;
1.4.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе 
«Оказание услуг», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) и (или) 
региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» (https://uslugikalugi.ru/).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, 
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осуществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование управления, свои фамилию, имя, отчество и замещаемую долж-
ность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя 
время устного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Присвоение квалификационных категорий спор-
тивных судей «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории» 
(далее - судейская категория).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется от имени Городской Управы города Калуги упол-
номоченным органом - управлением физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги.
Структурным подразделением уполномоченного органа, непосредственно предоставляющим 
муниципальную услугу, является отдел физкультурно-массовой и спортивно-досуговой деятель-
ности.
2.3. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237;
в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги по 
собственной инициативе;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, упол-
номоченного органа, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью  начальника управления физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики города Калуги при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление Городской 
Управы города Калуги, носящее индивидуальный характер, о присвоении судейской категории 
(далее - постановление Городской Управы города Калуги).
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных п.2.10 настоящего административного регламента, заявителю направляется обосно-
ванный письменный отказ в присвоении судейской  категории и возврат документов для при-
своения судейской категории.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги - 2 месяца со дня поступления документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги от Заявителя.
В случае подачи документов для присвоения судейской категории, не соответствующих требо-
ваниям, установленным пунктами 27, 29 Положения о спортивных судьях, утвержденного при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017          № 134, уполномоченный 
орган в течение 10 рабочих дней со дня их поступления возвращает их Заявителю с указанием 
причин возврата.
Копия постановления Городской Управы города Калуги в течение 10 рабочих дней со дня его 
подписания направляется Заявителю и (или) размещается на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте                     в Рос-
сийской Федерации»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении 
Положения о спортивных судьях» (далее - Положение);
- Положение об управлении физической культуры, спорта и молодежной политики города Ка-
луги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.01.2011 
№ 4.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. В целях предоставления муниципальной услуги Заявитель представляет в уполномочен-
ный орган  следующие документы:
- представление для присвоения судейской категории, заверенное печатью (при наличии) 
и подписью руководителя региональной спортивной федерации Калужской области (далее 
- Представление) по рекомендуемому образцу, содержащемуся в Положении о спортивных 
судьях, утвержденному приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 
134;
- копия карточки учета, заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя регио-
нальной спортивной федерации;

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации,                       а 
также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его отсут-
ствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, 
дате окончания срока действия документа;
- копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер Рос-
сии» или «мастер спорта России» – для кандидатов, присвоение квалификационных категорий 
которым осуществляется в соответствии с абзацем третьим пункта 25 Положения о спортивных 
судьях, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 
134;
- 2 фотографии размером 3х4 см.
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий стра-
ниц паспорта гражданина Российской Федерации может предоставляться копия военного би-
лета.
Представление и документы, указанные в настоящем подпункте административного регламен-
та, подаются Заявителем в уполномоченный орган в течение 4 месяцев со дня выполнения Ква-
лификационных требований к кандидатам на присвоение судейских категорий.
2.8. Основания для отказа в приеме документов.
Документы, имеющие поправки, приписки, подчистки, не принимаются в качестве документов 
для предоставления муниципальной услуги.
2.9. Основания для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Документы, поданные на предоставление муниципальной услуги, не соответствуют требовани-
ям, предусмотренным пунктом 2.7 административного регламента.
2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является невыполнение 
квалификационных требований к кандидатам на присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей.
В случае принятия решения об отказе в присвоении судейской категории уполномоченный ор-
ган в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет Заявителю обосно-
ванный письменный отказ и возвращает документы для присвоения судейской категории.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок для выполнения действия по приему документов, представленных 
Заявителем, и их регистрации составляет 15 минут.
2.14. Представление, документы, представленные Заявителем, регистрируются в день его полу-
чения специалистом уполномоченного органа, на которого возложена соответствующая обя-
занность. Максимальный срок для выполнения действия по регистрации составляет 15 минут.
2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, находятся в пределах пеше-
ходной доступности для Заявителей (не более 10 минут пешком от остановок общественного 
транспорта). Вход в указанные помещения оборудован кнопкой вызова (домофон), позволя-
ющей обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.
2.15.2. Здание уполномоченного органа оборудовано информационной табличкой (вывеской), 
содержащей:
- наименование управления;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы.
2.15.3. Информационные таблички размещаются рядом с входом либо на двери входа так, что-
бы их хорошо видели посетители.
2.15.4. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей кабинетах.
2.15.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-
онными материалами, оборудованы информационными стендами.
2.15.6. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.
2.15.7. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудованы 
стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания состав-
ляет не менее 3-х мест.
2.15.8. Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и  канцелярскими 
принадлежностями.
2.15.9. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием 
номера кабинета.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- условия ожидания приема;
- порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги;
- внимание должностных лиц;
- количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при предо-
ставлении муниципальной услуги.
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.
ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги - 2.
2.17. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения.
3.1. Перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:
1) прием и регистрацию Представления и документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 
настоящего административного регламента, для присвоения судейской категории;
2) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) направление (выдача) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация Представления и документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 
2.7 административного регламента, для присвоения судейской категории.
Основанием для начала процедуры является получение уполномоченным органом Представ-
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ления и документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента, 
для присвоения судейской категории.
Специалист уполномоченного органа при приеме документов устанавливает предмет пред-
ставленных Заявителем Представления, а также осуществляет проверку представленных доку-
ментов на соответствие требованиям настоящего административного регламента, указанным в 
пункте 2.8 административного регламента.
Указанные Представление и представленные Заявителем документы регистрируются в день по-
ступления специалистом уполномоченного органа в базе данных IBM Lotus.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация  Представления на 
оказание муниципальной услуги, а также пакета документов  уполномоченным органом.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
3.2.2 Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги
Началом выполнения данной административной процедуры является наличие полного пакета 
документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет представлен-
ные документы на наличие оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.9 адми-
нистративного регламента.
В случае подачи документов для присвоения судейской категории, не соответствующих требо-
ваниям, установленным пунктом 2.9 административного регламента, уполномоченный орган 
возвращает их Заявителю в течение 10 рабочих дней со дня поступления Представления, с ука-
занием причин возврата. 
В случае отсутствия оснований для возврата документов специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, проверяет представленные документы на наличие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.10 административного регламента, специалист подготавливает письменное 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и 
направляет (выдает) его Заявителю в течение 5 рабочих дней.
При наличии полного комплекта документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 админи-
стративного регламента, отсутствии оснований для возврата документов или оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 административного 
регламента, специалист  уполномоченного органа осуществляет подготовку постановления Го-
родской Управы города Калуги.
Постановление Городской Управы города Калуги согласовывается уполномоченными должност-
ными лицами и подписывается в установленном порядке.
Подписанное постановление Городской Управы города Калуги регистрируется в управлении 
делами Городского Головы города Калуги.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка, регистрация по-
становления Городской Управы города Калуги или направление уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.
3.2.3. Направление (выдача) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Специалист уполномоченного органа выдает и (или) направляет Заявителю копию принятого 
постановления Городской Управы города Калуги в течение 2 месяцев.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) Заяви-
телю копии принятого постановления Городской Управы города Калуги.
Специалист уполномоченного органа  при присвоении судейской категории также выдает За-
явителю книжку спортивного судьи (книжка спортивного судьи выдается один раз при первом 
присвоении судейской категории) и соответствующий нагрудный значок. Сведения о присвое-
нии судейской категории в  книжке спортивного судьи заверяются печатью уполномоченного 
органа и подписью руководителя уполномоченного органа или лица, уполномоченного на зане-
сение в книжку спортивного судьи сведений о присвоении судейской категории.
Максимальный срок выполнения действий - 2 месяца с момента приема Представления.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи либо непосредственно при личном обращении в управление с 
письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их 
сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в течение двух рабочих дней с даты поступления обращения. 
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган подготавливает и направляет Заявите-
лю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
Документ, выдаваемый в результате предоставления государственной услуги, в который внесе-
ны исправления, вручается Заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением администра-
тивного регламента.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административного регламента может 
быть внутренним и внешним.
4.2.1. Внутренний контроль за соблюдением и исполнением административного регламента 
осуществляется начальником уполномоченного органа.
4.2.2. Внешний контроль за соблюдением и исполнением административного регламента осу-
ществляется Городской Управой города Калуги, а также иными уполномоченными в соответ-
ствии с правовыми актами органами и должностными лицами.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдением 
административных процедур, выявлением и устранением нарушений положений настоящего 
административного регламента, прав Заявителей при предоставлении услуги, рассмотрением 
обращений и жалоб Заявителей на действия (бездействие) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок должностными лицами Городской Управы города Калуги, уполномоченного органа, а 
также иными уполномоченными в соответствии с правовыми актами органами и должностны-
ми лицами.
4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги. Формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Проверка может проводиться в связи с кон-
кретным обращением, жалобой Заявителей.
Для проведения проверки проверяющей организацией может быть сформирована комиссия, 
в состав которой включаются работники проверяющей организации. Также в состав комиссии 
могут быть включены с их согласия независимые эксперты.
По итогам проверки составляется акт, в котором отмечаются выявленные нарушения и недо-
статки и предложения по их устранению.
С актом в обязательном порядке должны быть ознакомлены должностные лица и специалисты 
уполномоченного органа, в отношении которых проводилась проверка.
4.5. Ответственность должностных лиц, специалистов управления физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги за решение и действие (бездействие), решения, прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не-
сет персональную ответственность за:

- соблюдение порядка приема документов, правильность внесения необходимых записей вхо-
дящих документов;
- соблюдение сроков, порядка подготовки письменных ответов Заявителей по  вопросам при-
своения судейских категорий;
- соблюдение сроков и порядка подготовки проектов постановлений Городской Управы города 
Калуги о присвоении судейских категорий.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
управления, должностного лица либо муниципального служащего управления
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (без-
действия) управления, должностного лица либо муниципального служащего управления.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муници-
пальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
ж) отказ уполномоченного органа  или должностного лица уполномоченного органа в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги, управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления, его руководителя, его муници-
пальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления  может 
быть также подана в управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления, его руководителя рассматривается 
Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления рассматри-
вается руководителем управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, управления, его должностных лиц и муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги устанавливаются нормативными правовыми актами 
Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области», а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную 
услугу от имени Городской Управы города Калуги, - управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, а 
также должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного органа;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями  (бездей-
ствии) уполномоченного органа, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы За-
явителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, в Городскую Управу города Калуги, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, а также его должностных лиц в приеме документов у Заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за ис-
ключением, если иной срок рассмотрения жалобы не установлен Правительством Российской 
Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, уполномоченный 
орган принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
уполномоченным органом  опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить За-
явителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю, указанном 
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в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.2.7. В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) управления, должностных лиц управления 
либо муниципальных служащих для отношений, связанных с подачей и  рассмотрением подачи 
жалоб, раздел 5 настоящего административного регламента не применяется.
5.2.8. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-
онных стендах в местах предоставления государственной услуги, на сайте уполномоченного 
органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в устной и 
(или) в письменной форме.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                                       № 522-п
О подготовке проекта межевания территории в районе ул.Дружбы

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Калуга-Лидер» от 
05.12.2019 № 8761-06-19, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Калуга-Лидер» о под-
готовке за счет собственных средств проекта межевания территории в районе ул.Дружбы (при-
ложение 1). 
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания тер-
ритории в районе ул.Дружбы осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с по-
недельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Калуга-Лидер» в срок не позднее 01.06.2020 
представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания территории, выпол-
ненный в соответствии с техническим заданием
(приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 30.12.2019 № 522-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории в районе ул.Дружбы

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобра-
зить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта межевания 
территории.
3.1. 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 ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
4. Основную часть проекта межевания территории, результаты инженерных изысканий выпол-
нить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в форма-
те, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графических материалов и результатов инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информации 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.
5. Проект межевания территории предоставить на бумажной основе в одном экземпляре и в 
электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных об-
суждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории на заседании 
Градостроительного 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 рекоменда-
циями Градостроительного совета города Калуги.
6. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-

ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До мо-
мента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в от-
ношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями следующих нор-
мативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 
№ 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ка-
лужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверж-
дении 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»;
- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требова-
ния»; 
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения 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 По-
рядка подготовки и утверждения 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 30.12.2019                                                                                                        № 508-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги   от 28.01.2019 

№ 26-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении застройщика о планируемом им строительстве или 
реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения этих объектов 
на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга»

 На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы 
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города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 28.01.2019 № 26-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщи-
ка о планируемом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее – постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции.
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.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 30.12.2019№  508-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫ-
ДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) УКАЗАННЫХ  В УВЕДОМЛЕНИИ 
ЗАСТРОЙЩИКА О ПЛАНИРУЕМОМ ИМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРАМЕТРОВ 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТА-
НОВЛЕННЫМ  ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ  НА ЗЕМЕЛЬ-
НОМ УЧАСТКЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче уве-
домления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о планиру-
емом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - Ре-
гламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о планируемом им 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения этих объектов 
на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - муниципальная 
услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юриди-
ческие лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строительство или 
реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо 
их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее - заявитель).
1.3. Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги либо в ГБУ Калужской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калужской области» (далее – многофункциональный центр). Организация предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодействии, заключенного Городской 
Управой города Калуги с многофункциональным центром
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом Городской 
Управы города Калуги - управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги от имени Городской Управы города Калуги.
Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на получение  муни-
ципальной услуги, а также прием уведомлений осуществляют:
- организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, каб. 114, так-
же по телефону: 70-11- 69 согласно графику работы, указанному в таблице:
Таблица «График работы управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации

Понедельник - чет-
верг,
пятница - неприем-
ный день

8.00-17.00 Обед:13.00-14.00 
технологические перерывы: 
10.30-10.45; 16.00-16.15 114 70-11-69

Прием документов

Понедельник - чет-
верг,
пятница - неприем-
ный день

8.00-17.00 Обед: 13.00-14.00 
технологические перерывы: 
10.30-10.45; 16.00-16.15

114 70-11-69

Консультации специали-
стов, предоставляющих 
муниципальную услугу

Вторник, четверг 15.00-17.00 321
70-15-08
70-15-09

Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги: uagizo@kaluga-gov.ru.
 Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в прило-
жении 4 к настоящему Регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России 
бесплатный).
Уведомление о предоставлении муниципальной услуги представляется заявителями  в управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги посредством 
личного (либо по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru, раздел «Оказание 
услуг»), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, 
осуществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги, свои фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому мож-
но получить необходимую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время 
устного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: Выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении застройщика о планируемом им строительстве или рекон-
струкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения этих объектов на земельном участке 
в муниципальном образовании «Город Калуга».
Муниципальная услуга предоставляется от имени Городской Управы города Калуги   управле-
нием архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  применительно 
к расположенным в пределах муниципального образования «Город Калуга» земельным участ-
кам с установленными в соответствии с действующим законодательством границами.
2.2.  Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и 
многофункциональный центр  не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в 
п.2.5 Регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Город-
ской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237;
в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги по собственной инициативе;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, многофункционального 
центра в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, муниципаль-
ного служащего, сотрудника многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью  заместителя Городского 
Головы - начальника  управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, руководителя  многофункционального центра  при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении застройщика о планируемом им строительстве 
или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения этих объектов на земель-
ном участке в муниципальном образовании «Город Калуга».
В случае наличия оснований для отказа в выдаче уведомления о соответствии установленным 
параметрам, предусмотренных п.2.8. Регламента, заявителю направляется уведомление  о 
несоответствии указанных в уведомлении застройщика о планируемом им строительстве или 
реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения этих объектов на земельном 
участке в муниципальном образовании «Город Калуга».
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - семь рабочих дней со дня получения управ-
лением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги уведомления 
заявителя о планируемом строительстве (реконструкции) объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
 - приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома»;
- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденны-
ми решением Городской думы города Калуги от 14.12.2011 № 247;
- Уставом муниципального образования «Город Калуга».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет сле-
дующие документы:
1)  уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строи-
тельстве (реконструкции)) по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр ( приложе-
ние 1 к  Регламенту);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя  заявителя, в случае, если уведом-
ление о планируемом строительстве направлено представителем заявителя;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
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ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
стройщиком является иностранное юридическое лицо;
4) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
 2.6.2. Документ, необходимый для получения муниципальной услуги, запрашивается с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, запрашивается в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.
Заявитель может представить документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
через многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления муници-
пальной услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.5 настоящего Ре-
гламента.
2.6.3 В случае необходимости внесения изменений в параметры планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
заявителем предоставляется уведомление об изменении параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, по форме в соответствии с приложением 2 к Регламенту, с указанием изменяемых пара-
метров.
2.6.4 Заявитель может представить документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги, через многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления 
муниципальной услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.5 раздела 3 
настоящего Регламента.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:
- обращение представителя заявителя без доверенности (либо по окончании срока доверенно-
сти), оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве (реконструкции) параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами 
разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве (реконструкции) подано или направлено лицом, 
не являющимся  заявителем в связи с отсутствием у него прав на земельный участок.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Основания для возврата уведомления о планируемом строительстве (реконструкции):
- отсутствие в уведомлении  о планируемом строительстве (реконструкции) сведений, предус-
мотренных частью 1 статьи 51.1 ГрК РФ
- отсутствие документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги,  предусмо-
тренных подпунктом 2.6.1  пункта 2.6 раздела 2  настоящего Регламента.
Возврат  уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) и прилагаемых к нему 
документов осуществляется управлением в течение трех  рабочих дней  со дня поступления  
такого уведомления от заявителя с указанием причин возврата. 
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления  муниципальной услуги 
составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя на предоставление муниципальной услуги- один ра-
бочий день с момента поступления заявления.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр со-
ставляет не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами по предоставлению муниципальной услуги оборудуются:
- информационными стендами с образцами заполнения  уведомления о планируемом строи-
тельстве (реконструкции), уведомления об изменении параметров планируемого строительства 
(реконструкции) и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
- стульями и столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлеж-
ностями и пр.;
2) места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло-
виям работы специалистов;
3) созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы пандусами, специ-
альными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и 
разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов размещены с учетом беспрепятственного 
подъезда и поворота колясок, на территории, прилегающей к месторасположению управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, имеются места для 
парковки, в том числе для транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;
4) места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в выдаче уведомления;
- графика приема заявителей.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru (% по 
результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предостав-
ления муниципальной услуги - 2.
2.15.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сай-
те Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru)
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процеду-
ры: 
- прием  от заявителей  уведомления о планируемом строительстве (реконструкции);
- рассмотрение уведомлений о планируемом строительстве (реконструкции) и подготовка уве-
домления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о планиру-
емом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения этих 
объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
застройщика о планируемом им строительстве или реконструкции параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным  параметрам и до-
пустимости размещения  этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании 
«Город Калуга» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре указа-
ны в пункте 3.5 раздела 3 Регламента.
 3.2. Прием от заявителей уведомления о планируемом строительстве (реконструкции).
Основанием для начала административной процедуры является поступление письменного 
уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) от заявителя (застройщика) в ор-
ганизационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги по почте либо посредством личного обращения заявителя или его 
представителя, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
Уведомление о планируемом строительстве (реконструкции) от заявителей либо их представи-
телей  принимается на бланке по форме согласно приложению 1 к Регламенту.  Уведомление 
вручается специалисту организационно-контрольного отдела управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, ответственному за прием и регистрацию 
документов.
При регистрации уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) проверяется на-
личие, состав исходных данных, представляемых заявителем, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.
Датой обращения и представления документов является день получения документов специали-
стом, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.
В уведомлении о планируемом строительстве указываются следующие обязательные реквизи-
ты и сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположе-
ния земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о 
планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не 
предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику результата предоставления услуги.
Уведомление о планируемом строительстве (реконструкции) заполняется ручным способом 
(чернилами или пастой синего или черного цвета) или машинописным способом. В случае если 
уведомление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно в нижней части  
уведомления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и от-
чество (полностью).
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть 
обозначены хотя бы один раз словами.
Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических лиц), наименование, юриди-
ческий адрес (для юридических лиц) должны быть написаны полностью.
 Уведомление о планируемом строительстве (реконструкции) представляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного отдела управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги, ответственный за прием документов:
- устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок выполнения действия на 
каждого заявителя составляет 10 минут;
   - проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя 
действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от име-
ни юридического лица;
     - проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 
(перечней) документов, представляемых на получение услуги;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостове-
ряясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, 
с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;
при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в настоящем Регламенте, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для приема уведомления, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;
 - формирует комплект документов (дело).
Сформированный комплект документов (дело) направляется заместителю Городского Головы - 
начальнику управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
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ги для рассмотрения и визирования.
На рассмотренное заместителем Городского Головы - начальником управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги  уведомление накладывается про-
ект резолюции и направляется для исполнения специалисту отдела объектов капитального 
строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.
Результатом административной процедуры является передача заявления специалисту отдела 
объектов капитального строительства управления.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 1 
рабочий день.
 3.3. Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) и подготовка  
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о плани-
руемом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга».
Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления о 
планируемом строительстве (реконструкции) и пакета документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в отдел объектов капитального строительства управления.
Специалисты отдела объектов капитального строительства управления со дня получения уве-
домления о планируемом строительстве (реконструкции) :
1. Проводят проверку  поступившего уведомления о планируемом строительстве    (реконструк-
ции). В случае наличия оснований для возврата уведомления о планируемом строительстве 
(реконструкции), предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 Регламента, управление  в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве (рекон-
струкции) возвращает застройщику данное уведомление и  прилагаемые к нему документы 
без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом 
строительстве считается ненаправленным.
2. При отсутствии оснований для возврата уведомления,   в срок не более, чем три рабочих со 
дня поступления уведомления о планируемом строительстве (реконструкции)    запрашивают  с 
использованием системы межведомственного электронного   взаимодействия документ, пред-
усмотренный подпунктом 2.6.2 пункта 2.6. раздела 2  Регламента.
В случае если документ, предусмотренный подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2,                   
представлен заявителем по собственной инициативе, направление межведомственного запро-
са не осуществляется.
3. Проводят проверку соответствия указанных в уведомлении застройщика о    планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами    землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и дей-
ствующим на дату поступления уведомления о     планируемом строительстве, а также допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с разрешенным    использованием земельного участка и ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,                  
предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 Регламента, заявителю в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) направляется 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении застройщика о планируемом им 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения этих 
объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга» с указанием 
оснований направления заявителю такого уведомления.
 В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,     пред-
усмотренных пунктом 2.8 раздела 2 Регламента, специалистом отдела объектов     капитального 
строительства осуществляется  подготовка проекта уведомления  о    соответствии указанных в 
уведомлении застройщика о планируемом им строительстве или реконструкции параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или    садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения этих объектов на земельном участке в муниципальном 
образовании «Город Калуга».Проект уведомления  о соответствии указанных в уведомлении 
застройщика о    планируемом им строительстве или реконструкции параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Го-
род Калуга»  поступает для согласования уполномоченным должностным лицам Управления.  
Согласованный проект указанного уведомления подписывается заместителем  начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. 
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка    уведомления  о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о планируемом им стро-
ительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным  параметрам и допустимости размещения этих объектов  на 
земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга».    
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной  процедуры - 5 
рабочих дней.
3.4. Выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
застройщика о планируемом им строительстве или реконструкции параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным  параметрам и до-
пустимости размещения  этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании 
«Город Калуга» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика 
о планируемом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга» 
осуществляется способом, определенным заявителем в уведомлении о планируемом строи-
тельстве (реконструкции). 
В случае если способ направления не указан в уведомлении о планируемом строительстве 
(реконструкции), то уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
застройщика о планируемом им строительстве или реконструкции параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным  параметрам и 
допустимости размещения  этих объектов на земельном участке направляется заказным пись-
мом или через многофункциональный центр, (в случае подачи уведомления о планируемом 
строительстве (реконструкции) через многофункциональный центр, в порядке, установленном 
пунктом 3.5. раздела 3 Регламента).
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 1 
рабочий день.
 3.5. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании 
соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Город-
ской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие 
административные процедуры:
1) прием, проверка уведомления о планируемом строительстве или реконструкции и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение за-
явителя с уведомлением о планируемом строительстве (реконструкции) и необходимыми до-
кументами в многофункциональный центр.

При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием 
и регистрацию документов заявителя, принимает уведомление о планируемом строительстве 
(реконструкции)   и регистрирует его в автоматизированной информационной системе в поряд-
ке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 Регламента, специалист многофункцио-
нального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения 
выявленных недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю 
расписку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет уведомление о планируемом строи-
тельстве (реконструкции) и поступившие от заявителя документы в Управление посредством 
курьерской службы в срок не более 2 рабочих дней с момента получения запроса от заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача  уведомления о 
планируемом строительстве (реконструкции) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги.
При поступлении уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) из многофунк-
ционального центра в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги выполняются административные процедуры, предусмотренные пунктами 3.3.  
Регламента;
2) выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление 
в многофункциональный центр уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении застройщика о планируемом им строительстве или реконструкции параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным  пара-
метрам и допустимости размещения  этих объектов на земельном участке в муниципальном 
образовании «Город Калуга» в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о 
планируемом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным  параметрам и допустимости 
размещения  этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город Ка-
луга» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющееся 
результатом предоставления муниципальной услуги, специалисты управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги передают в многофункциональный 
центр с учетом соблюдения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 
2.13 раздела 2 настоящего Регламента.
Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в тече-
ние 2 рабочих дней со дня поступления документов из управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги  информирует заявителя посредством теле-
фонной связи о результате предоставления муниципальной услуги  о готовности документов и 
возможности их получения. Выдает заявителю указанные документы.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о плани-
руемом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга».
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством.
3.6. Порядок исправления допущенных ошибок  в результате предоставления муниципальной 
услуги.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги посредством почтовой связи, через 
многофункциональный центр либо непосредственно при личном обращении в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги с письмом о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложе-
нием копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги  подготавливает и направляет заявителю исправленное 
уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о плани-
руемом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным  параметрам и допустимости размещения  
этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга». Соответ-
ствующее уведомление вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.
В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
через многофункциональный центр исправленное уведомление о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении застройщика о планируемом им строительстве или рекон-
струкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным  параметрам и допустимости размещения  этих объектов на земельном участке 
в муниципальном образовании «Город Калуга» в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, направляется в многофункциональный центр для выдачи заяви-
телю.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем Городского Головы - начальником управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги непосредствен-
но при предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.
По результатам проверок заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги дает указания начальнику отдела 
объектов капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением по-
ложений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела объектов капитально-
го строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.
По результатам контроля начальник отдела объектов капитального строительства дает указа-
ния специалистам своего отдела по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
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ми муниципальными служащими положений Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению  муниципальной услуги, заключается в рассмотрении, 
принятии решений и подготовке ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения 
(действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества  предоставления муници-
пальной услуги устанавливается в соответствии с планом работы управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги. Внеплановые проверки полноты и качества выдачи 
разрешения на строительство, реконструкцию проводятся в случаях поступления жалоб и обращений 
граждан.
4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения положений Регламента, могут быть при-
влечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,
его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя  о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги»;
 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
и)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
 к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Город-
скую Управу города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, многофункциональный центр.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих установлены 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения 
о подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия (бездействие) Городской Управы города Ка-
луги, органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени 
Городской Управы города Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служащих при предостав-
лении муниципальной услуги.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Городской Управой города 
Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской 
области», через многофункциональный центр, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги, должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) за-
местителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги, а также его должностных лиц в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не 
установлен Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги принимают одно из следующих 
решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в на-

стоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в насто-
ящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном  сайте Городской Управы 
города Калуги, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, портале государствен-
ных и муниципальных услуг Калужской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и 
(или) в письменной форме.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019                                                                                                    № 486-п
Об утверждении программы профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля на 2020 год 
В соответствии с пунктами 5, 6, 26, 30, 38 части 1 статьи 16, статьей 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь пунктом 44 статьи 38, 
статьей 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 
на 2020 год (далее – Программа профилактики нарушений) согласно приложению к настояще-
му постановлению.
2. Органам и должностным лицам Городской Управы города Калуги, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, обеспечить в 
пределах своей компетенции выполнение мероприятий Программы профилактики нарушений.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги в части осу-
ществляемых управлениями видов муниципального контроля.

Городской Голова города Калуги                                                         Д.О. РАЗУМОВСКИЙ

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.12.2019 № 486-п

Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 

на 2020 год
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля на 2020 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях организации проведения органом муниципального контроля - Городской 

Управой города Калуги, профилактики нарушений требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Калужской области в 
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения по-
селения (далее - обязательные требования), в целях предупреждения возможного нарушения 
подконтрольными субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушению обязательных требований, в целях создания мотивации 
к добросовестному поведению подконтрольных субъектов и снижения рисков причинения 
ущерба охраняемым законом ценностям.
1.2. Задачами Программы являются:
1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активи-
зации профилактической деятельности.
1.2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований.
1.2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.
1.3. Срок реализации Программы - 2020 год.
Раздел 2. Мероприятия программы и сроки их реализации

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель

1. Размещение на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги для каждого вида муни-
ципального контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом му-
ниципального контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов.

I квартал Должностные лица, упол-
номоченные
на осуществление муни-
ципального контроля

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и 
иными способами. 

В течение года (по 
мере необходи-
мости)

Должностные лица, упол-
номоченные
на осуществление муни-
ципального контроля

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза 
в год) обобщения правоприменительной прак-
тики контрольной деятельности и размещение 
на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений обязательных тре-
бований, с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в целях недопущения таких нарушений

IV квартал Должностные лица, упол-
номоченные
на осуществление муни-
ципального контроля

4. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». 

В течение года (по 
мере необходи-
мости)

Должностные лица, упол-
номоченные
на осуществление муни-
ципального контроля

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2019                                                                                                                                        № 531-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 255-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков под объектами 
недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», статьями 36, 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 
278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 255-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков под объектами недвижимого имущества в муниципальном 
образовании «Город Калуга» (далее - постановление) изменения, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ. 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019  № 531-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков под объектами недвижимого имущества в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (далее - Административный регламент) устанавливает порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков под объектами недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город 
Калуга» (далее - муниципальная услуга) являются граждане, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, а также их уполномоченные представители, действующие на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление архи-
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тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги либо в ГБУ Калужской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калужской области» (далее – многофункциональный центр). Организация предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодействии, заключенного Город-
ской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Место нахождения уполномоченного органа Городской Управы города Калуги - управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - Управле-
ние): 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188.
Официальный сайт Городской Управы города Калуги в сети Интернет: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru.
Телефоны для справок: (4842)70-11-69, (4842)70-11-66.
Режим работы Управления: понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15, пятница - с 8.00 до 16.00, 
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, перерыв на обед 
- с 13.00 до 14.00.
Консультации заявителей, их представителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: вторник, четверг - с 14.00 до 16.00.
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в прило-
жении 6 к настоящему Административному регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России 
бесплатный).
1.4. Способ и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги. 
1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе ее 
предоставления можно получить в Управлении посредством:
- письменных обращений заявителей;
- устных обращений (в том числе с использованием телефонной связи);
- обращения в адрес электронной почты Управления (uagizo@kaluga-gov.ru);
- официального сайта Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
Ответ на запрос, поступивший в форме электронного документа, направляется по почтовому 
адресу, указанному в заявлении, либо по адресу электронной почты (по выбору заявителя) в 
течение 30 дней со дня его регистрации.
Продолжительность устного информирования каждого заявителя составляет не более 20 ми-
нут.
Информирование заявителя осуществляется на любой стадии предоставления муниципальной 
услуги.
1.4.2. На информационных стендах Управления размещается следующая информация:
- место нахождения Управления;
- режим работы Управления;
- график приема заявителей;
- номера телефонов для справок, адрес официального сайта Городской Управы города Калуги, 
Управления;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, представляемых с заявлением о предоставлении земельного участка, и 
требования, предъявляемые к этим документам.
1.4.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), региональном 
портале госуслуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru), а также на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт).
На Портале госуслуг, региональном портале госуслуг Калужской области, а также на Сайте раз-
мещена следующая информация:
1) расписание работы Управления;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг, 
региональном портале госуслуг Калужской области и на Сайте предоставляется заявителю бес-
платно. Доступ к данной информации осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление земельных участков под объекта-
ми недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город Калуга».
Муниципальную услугу предоставляет Управление от имени Городской Управы города Калуги.
2.2. Управление и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, предусмотрен-
ными пунктом 2.5 настоящего Административного регламента;
2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации;
3) совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случае 
предоставления услуги в электронном виде;
4) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг (далее - Федеральный закон), 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-

на перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в Управление по собственной инициативе;
5) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления, много-
функционального центра в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управ-
ления, муниципального служащего, работника многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
заместителя Городского Головы - начальника Управления, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;
- а также иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача подписанного со стороны Управления проекта договора аренды земельного участка;
- выдача подписанного со стороны Управления проекта договора купли-продажи земельного 
участка;
- выдача подписанного со стороны Управления проекта договора безвозмездного пользования 
земельным участком;
- выдача постановления Городской Управы города Калуги о предоставлении земельного участ-
ка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
направляется письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 календарных дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»;
- Закон Калужской области от 22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бесплатного предоставления зе-
мельных участков»;
- постановление Правительства Калужской области от 10.06.2015 № 308 «О Порядке опреде-
ления цены земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Калужской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.08.2015 № 152 «О Порядке определения цены 
земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Город Калуга», при продаже его собствен-
никам зданий, сооружений без проведения торгов»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Заявление, заполненное по форме 1 или 2, приведенной в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.
2.6.2. В целях предоставления земельного участка в собственность за плату к заявлению при-
лагаются следующие документы:
а) документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридическо-
го лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими 
лицами либо представителями физических или юридических лиц (приложения 2, 3 к Админи-
стративному регламенту);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, помеще-
ний, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (ус-
ловных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (приложение 4 к Административному 
регламенту);
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения либо помещения, если право на 
такие здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН);
- заверенный в установленном законом порядке перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства (в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо);
б) документы, запрашиваемые уполномоченным специалистом Управления с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия:
1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области запрашивается 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):
 - об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
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сти (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);
 - об основных характеристиках и зарегистрированных правах на испрашиваемый зе-
мельный участок;
 - об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в 
случае обращения собственника помещения).
2. В Управлении Федеральной налоговой службы России запрашиваются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.
2.6.3. В целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно к заявлению при-
лагаются следующие документы:
а) документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лица-
ми либо представителями физических или юридических лиц (приложения 2, 3 к Административ-
ному регламенту);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвен-
тарных) номеров и адресных ориентиров (приложение 4 к Административному регламенту);
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения либо помещения, если право на 
такие здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН);
- документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные за-
конодательством Российской Федерации;
- документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные за-
коном субъекта Российской Федерации;
б) документы, запрашиваемые уполномоченным специалистом Управления с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия:
1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области запрашивается вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный 
участок;
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о поме-
щении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае 
обращения собственника помещения).
2. В Управлении Федеральной налоговой службы России запрашиваются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.
2.6.4. В целях предоставления земельного участка в аренду к заявлению прилагаются следую-
щие документы:
а) документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лица-
ми либо представителями физических или юридических лиц (приложения 2, 3 к Административ-
ному регламенту);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, поме-
щений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (приложение 4 к Административному 
регламенту);
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения либо помещения, если право на 
такие здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на объект незавершенного строительства, если право на 
такой объект незавершенного строительства не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН);
- заверенный в установленном законом порядке перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо);
б) документы, запрашиваемые уполномоченным специалистом Управления с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия:
1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области запрашивается вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный 
участок;
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о поме-
щении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае 
обращения собственника помещения);
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект незавершенного строи-
тельства, расположенном на испрашиваемом земельном участке.
2. В Управлении Федеральной налоговой службы России запрашиваются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.
2.6.5. В целях предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование к за-
явлению прилагаются следующие документы:
а) документы, представляемые заявителем самостоятельно:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося представителем 
юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лица-
ми, представителями юридического лица (приложения 2, 3 к Административному регламенту);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвен-
тарных) номеров и адресных ориентиров (приложение 4 к Административному регламенту);
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения либо помещения, если право на 
такие здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН);
б) документы, запрашиваемые уполномоченным специалистом Управления с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия:
1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области запрашивается 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о зда-
нии и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный 
участок;
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о поме-
щении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае 
обращения собственника помещения).
2. В Управлении Федеральной налоговой службы России запрашиваются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.
2.6.6. В целях предоставления земельного участка в безвозмездное пользование к заявлению 
прилагаются следующие документы:
а) документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося представителем 
юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лица-
ми, представителями юридического лица (приложения 2, 3 к Административному регламенту);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвен-
тарных) номеров и адресных ориентиров (приложение 4 к Административному регламенту);
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения, если право на такие здание, со-
оружение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);
- договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такие здание, 
сооружение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на испрашиваемый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) (при наличии соответствующих прав на земельный участок);
- договор найма служебного жилого помещения в случае, если гражданину предоставлено слу-
жебное жилое помещение в виде жилого дома;
б) документы, запрашиваемые уполномоченным специалистом Управления с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия:
1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области запрашивается 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о зда-
нии и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный 
участок);
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о поме-
щении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае 
обращения собственника помещения).
2. В Управлении Федеральной налоговой службы России запрашивается:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.
2.6.7 Заявитель может представить документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги, через многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления му-
ниципальной услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.5 настоящего 
Административного регламента.
2.7. Перечень оснований для возврата заявления заявителю:
1) заявление не соответствует требованиям, описанным в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 
Административного регламента;
2) у Управления отсутствуют полномочия на предоставление муниципальной услуги в отноше-
нии земельных участков, указанных в заявлении. 
3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для  преставления муници-
пальной услуги отсутствуют.
2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии 
с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;
3)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлени-
ем члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения); 
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение ко-
торых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 
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в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предостав-
лении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервиро-
вании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообла-
датель такого земельного участка;
9) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проек-
том планировки территории;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предна-
значен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации, и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;
11) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не уста-
новлен вид разрешенного использования;
13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отне-
сен к определенной категории земель;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо;
15)  испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;
16) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;
17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации о местоположении, границах, площади, в соответствии с 
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
18) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;
19) наличие вступивших в законную силу судебных актов, препятствующих предоставлению 
муниципальной услуги;
20) отсутствие у Управления полномочий на распоряжение земельным участком.
При наличии одного из оснований для отказа в предоставлении земельного участка в срок не 
более тридцати дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
Управление направляет заявителю мотивированный ответ с указанием причины отказа.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, а также 
личного приема не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 
рабочий день.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр со-
ставляет не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
Заявление, направленное посредством Портала госуслуг, регионального портала госуслуг Ка-
лужской области регистрируется в автоматическом режиме.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Здание, в котором расположено Управление, оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей в помещение.
Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой, содержащей информа-
цию о наименовании, местонахождении, режиме работы Управления.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги включают места для ожидания, информирова-
ния, приема заявителей, которые оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечива-
ются образцами заполнения бланков заявлений, канцелярскими принадлежностями, писчей 
бумагой (для записи информации).
Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче резуль-
тата услуги;
- графика приема заявителей.
Условия для обслуживания инвалидов соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступ-

ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Места информирования и ожидания обеспечивают доступность предоставления муниципаль-
ной услуги инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
У входа в каждое помещение размещаются информационные таблички с указанием номера 
кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления, осуществляющего 
прием заявителей.
Помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение оборудовано системой охраны и противопожарной системой, а также средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах приема заявителей на видном месте размещены схемы путей эвакуации посетителей 
и работников Управления.
Вход в помещение по приему заявлений оборудован пандусом, позволяющим обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
На территории, прилегающей к зданию Управления, имеются места для парковки, в том числе 
для автотранспорта инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом Управ-
ления одновременно ведется прием только одного посетителя.
Одновременное консультирование или прием двух и более посетителей не допускается.
На информационных стендах Управления размещается следующая информация:
- место нахождения Управления;
- режим работы Управления;
- график приема заявителей;
- номера телефонов для справок, адрес официального сайта Городской Управы города Калуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
- перечень документов, представляемых с заявлением о предоставлении земельного участка, и 
требования, предъявляемые к этим документам.
Стенды, содержащие информацию о графике приема граждан, размещаются в фойе Управле-
ния.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.
ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя со специалистами Управления при предоставлении 
муниципальной услуги - 2.
2.14.2. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru);
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме с помощью Портала госуслуг.
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.
3.1. Перечень административных процедур:
а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) рассмотрение представленных документов и направление запросов по каналам межведом-
ственного электронного взаимодействия либо направление заявителю уведомления о возвра-
те заявления;
в) принятие постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, 
в постоянное (бессрочное) пользование, подготовка проекта договора купли-продажи, аренды 
или безвозмездного пользования земельным участком и выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю.
Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре указа-
ны в пункте 3.5. раздела 3 Регламента
3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
представлены в приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в орга-
низационно-контрольный отдел Управления с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги.
Заявление должно содержать:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса РФ оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
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9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Ответственность за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обраще-
нии заявителя несет специалист организационно-контрольного отдела Управления, который:
- устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документа, удосто-
веряющего личность заявителя или представителя заявителя, документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя;
- проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным 
законодательством требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полностью;
- отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;
- не истек срок действия представленных документов;
- сверяет представленные заявителем подлинники документов (копии документов, заверенных 
в порядке, установленном действующим законодательством) и копии документов и ниже рек-
визита «Подпись» проставляет заверительную надпись «с подлинником сверено», свою долж-
ность, личную подпись, расшифровку подписи.
Подлинники представленных заявителем или его представителем документов возвращаются 
заявителю.
Заявление вручается специалисту организационно-контрольного отдела Управления, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов.
Заявление от граждан и юридических лиц принимаются по форме, установленной в приложе-
нии 1 к Административному регламенту.
При регистрации заявления проверяются наличие, состав исходных данных, представляемых 
заявителем, необходимых для оформления земельного участка. Датой обращения и представ-
ления документов является день получения документов специалистом, осуществляющим при-
ем заявлений.
Заявление заполняется рукописным способом (чернилами или пастой синего или черного 
цвета) или машинописным способом. В случае если заявление заполнено машинописным спо-
собом, заинтересованное лицо дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки 
(чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и отчество (полностью).
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть 
обозначены хотя бы один раз словами.
Заявление представляется на русском языке.
Срок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация специалистом 
организационно-контрольного отдела Управления заявления в журнале входящей корреспон-
денции и в автоматизированной информационной системе электронного документооборота. 
На каждое заявление накладывается проект резолюции.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры 
составляет 1 день.
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управление специ-
алист организационно-контрольного отдела направляет заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы, указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, в отдел оформления земельных участков под объектами недвижимого имущества 
комитета земельных отношений Управления (далее - отдел).
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
земельного участка в аренду специалист организационно-контрольного отдела Управления на-
правляет заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, указанные в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, в отдел и отдел учета арендной платы комите-
та земельных отношений Управления (далее - отдел учета арендной платы). 
3.3.2. Рассмотрение представленных документов и направление запросов по системе межве-
домственного электронного взаимодействия либо направление заявителю уведомления о воз-
врате заявления.
Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
Специалист отдела в день поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, осуществляет:
- рассмотрение указанного заявления и документов на наличие оснований для возврата за-
явления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента;
- подготовку проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (далее - уведомление о возврате) при наличии оснований для возврата заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего Административно-
го регламента.
Специалист организационно-контрольного отдела Управления в день поступления уведомле-
ния о возврате:
- регистрирует уведомление о возврате;
- направляет уведомление о возврате с приложением заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и представленных заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги.
Срок подготовки и направления заявителю уведомления о возврате составляет 10 календарных 
дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отсутствии оснований доля возврата документов, специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги,  в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления и 
документов направляет в рамках межведомственного электронного взаимодействия запросы 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области, Управление Феде-
ральной налоговой службы России (далее - органы и организации, участвующие в межведом-
ственном электронном взаимодействии).
Продолжительность процедуры выполнения межведомственного электронного взаимодей-
ствия составляет 5 рабочих дней со дня направления запроса.
В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (до-
кументов), специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, про-
веряет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содер-
жащей противоречивые сведения, специалист отдела, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента 
поступления указанной информации.
Запросы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, по 
системе межведомственного электронного взаимодействия специалистом отдела не направля-
ются в случае, если документы представлены заявителем по собственной инициативе.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры 
составляет 10 календарных дней.

3.3.3. Принятие постановления о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно, в постоянное (бессрочное) пользование, подготовка проекта договора купли-продажи, 
аренды или безвозмездного пользования земельным участком и выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистриро-
ванного заявления с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, и получение сведений от органов и организаций, участвующих в межведомствен-
ном электронном взаимодействии, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, в отдел.
После получения сведений от органов и организаций, участвующих в межведомственном элек-
тронном взаимодействии, специалист отдела приступает к выполнению:
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента, специалист отдела готовит мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, специалист отдела осуществляет выпол-
нение дальнейших процедур:
1) подготовка проекта постановления Городской Управы города Калуги о предоставлении в соб-
ственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование земельного участка.
Проект постановления Городской Управы города Калуги о предоставлении в собственность бес-
платно, постоянное (бессрочное) пользование земельного участка поступает на согласование 
уполномоченным должностным лицам в установленном в Городской Управе города Калуги по-
рядке, который подписывается заместителем Городского Головы - начальником Управления.
Подписанное постановление Городской Управы города Калуги о предоставлении в собствен-
ность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование земельного участка регистрируется в 
управлении делами Городского Головы города Калуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является утвержденное поста-
новление Городской Управы города Калуги о предоставлении земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 19 
календарных дней.
В соответствии с гражданским законодательством к данной административной процедуре от-
ветственный специалист, которому поручено исполнение данной муниципальной услуги, гото-
вит и передает на подпись заявителю акт приема-передачи земельного участка в собственность 
бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование;
2) подготовка проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования зе-
мельным участком.
Ответственный специалист, которому поручено исполнение поданного заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, обеспечивает подготовку проекта договора:
- купли-продажи;
- аренды;
- безвозмездного пользования.
Проекты договоров купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования направляются 
специалистом отдела на визирование (проверку). Лица, участвующие в согласовании, в течение 
двух рабочих дней со дня поступления каждому проекта договора осуществляют проверку ука-
занного договора на соответствие требованиям действующего законодательства, подготавлива-
ют информацию о доработке проекта договора или наличии основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги либо визируют проект договора.
В случае предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка в арен-
ду проект договора с пакетом соответствующих документов специалистом отдела передается в 
отдел учета арендной платы для подготовки размера и порядка расчета арендной платы.
Ответственный специалист отдела учета арендной платы в течение 1 рабочего дня обеспечива-
ет подготовку размера и порядка расчета арендной платы и передает их в отдел.
Проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования подписывается за-
местителем Городского Головы - начальником Управления.
Подписанный проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования пере-
дается заявителю лично под роспись или направляется заявителю по адресу, указанному в за-
явлении о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является подписанный со сто-
роны Управления проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования 
земельным участком.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 19 
календарных дней;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, специалист отдела готовит письменный 
ответ об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Письмо об отказе подписывает заместитель Городского Головы - начальник Управления или 
заместитель начальника Управления. Письмо направляется по адресу заявителя, указанному в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги, либо заявитель получает его лично в орга-
низационно-контрольном отделе Управления.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 19 
календарных дней.
3.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.4.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по же-
ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее - Единая система идентификации и аутен-
тификации), и сведений, опубликованных на Портале госуслуг, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в тече-
ние одного года, а также частично сформированных запросов - в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.6 раздела 
2 Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Управление посредством Портала госуслуг.
3.4.2. Порядок приема и рассмотрения запроса и документов, необходимых на предоставление 
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муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании 
полученного через информационную систему «Полтава» Калужской области» запроса в элек-
тронной форме.
Управление обеспечивает прием электронного запроса и приложенных к нему документов 
без необходимости повторного предоставления заявителем таких документов на бумажном 
носителе. Регистрационный номер и дата запроса присваиваются автоматически при форми-
ровании запроса.
Прием запроса в электронном виде осуществляется не позднее 1 рабочего дня с даты форми-
рования и отправки заявителем запроса в Управление.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в Управление за-
проса и электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-
матно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для возврата докумен-
тов, указанных в разделе 2 пункта 2.7 Административного регламента, а также осуществляются 
следующие действия:
1. При наличии оснований для возврата документов специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, подготавливает письмо о возврате документов в срок не более 
10 дней.
2. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламен-
та, заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Портала госуслуг заявителю будет представлена инфор-
мация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела, ответственным за предоставление 
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Портале госуслуг обновляется до статуса 
«Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предус-
мотренных подпунктом 3.3.2, 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 Административного регламента.
3.4.3. Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специ-
алистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превы-
шающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты заявителя или с использованием средств Портала госуслуг по выбору 
заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления услуги;
- уведомление о возврате документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;
- уведомление о результатах рассмотрения предоставленных документов;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги представляется заявителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
подпунктом 3.3.3 пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента.
3.5. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основа-
нии соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и 
Городской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает в себя  ад-
министративную процедуру по приему, проверке заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение за-
явителя с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием 
и регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизи-
рованной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизвод-
ству в многофункциональном центре.
При принятии документов специалист многофункционального центра выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя 
документы в Управление посредством курьерской службы в срок не более 2 рабочих дней с 
момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются ад-
министративные процедуры, предусмотренные подпунктами 3.3.2, 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 
Административного  регламента.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в Управлении соот-
ветствии с подпунктом 3.3.3 пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента.
3.6. Порядок исправления допущенных ошибок результата предоставления муниципальной 
услуги.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в управление посредством 
почтовой связи, через многофункциональный центр либо непосредственно при личном об-
ращении в управление с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в управление.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок управление подготавливает и направляет за-
явителю  постановление Городской Управы города Калуги о внесении изменений в постановле-
ние  Городской Управы города Калуги, о предоставлении земельного участка бесплатно, о пре-
доставлении  постоянное (бессрочное) пользование, или новый проект договора купли - про-
дажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком.                             
Постановление Городской Управы города Калуги о внесении изменений в постановление Го-
родской Управы города Калуги о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-
но, постоянное (бессрочное) пользование, проект договора купли - продажи, аренды или  без-
возмездного пользования земельным участком вручается заявителю лично или направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
4. Формы контроля за исполнением Административного
регламента

4.1. Общий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Адми-
нистративного регламента осуществляет Городской Голова города Калуги.
Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
оформлению земельного участка, осуществляется заместителем Городского Головы - началь-
ником Управления и председателем комитета земельных отношений Управления непосред-
ственно при предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе 
оформления земельных участков.
По результатам проверок заместитель Городского Головы - начальник Управления и председа-
тель комитета земельных отношений Управления дают указания начальнику отдела оформле-
ния земельных участков под объектами недвижимого имущества Управления по устранению 
выявленных нарушений и контролируют их исполнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением поло-
жений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к оформлению земельных участков, осуществляет начальник отдела оформления 
земельных участков под объектами недвижимого имущества Управления.
По результатам контроля начальник отдела оформления земельных участков под объектами 
недвижимого имущества дает указания специалистам отдела по устранению выявленных на-
рушений и контролирует их исполнение.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответственными муниципаль-
ными служащими положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к оформлению земельных участков, заключается в рас-
смотрении, принятии решений и подготовке ответов на обращения заинтересованных лиц, 
содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе оформления земельного участка.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества оформления зе-
мельных участков устанавливается в соответствии с планом работы Управления. Внеплановые 
проверки полноты и качества выполнения работ по оказанию услуги проводятся в случаях по-
ступления жалоб и обращений граждан.
4.5. Должностные лица и муниципальные служащие, по результатам проверок допустившие 
нарушения исполнения положений Административного регламента, могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблю-
дением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими Управления 
положений настоящего Административного регламента в соответствии с законодательством и 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
Управления, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) Управления, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муни-
ципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами для 
предоставления, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
ж) отказ Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги, Управление, многофункциональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя, его муни-
ципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления может 
быть подана также в Управление.
Жалоба на решения (действия, бездействие) Управления, его руководителя рассматривается 
Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления рассматри-
вается руководителем Управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и 
муниципальных служащих установлены постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение 
и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города 
Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и 
их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в 
Управление в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, Сайта,  Портала госуслуг, регионального портала госуслуг Калуж-
ской области или принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - Управления, должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - гражданина либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, а также его 
должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Управления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, Управление, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, а 
также его должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не установлен Пра-
вительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, Управление при-
нимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате выдачи предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской об-
ласти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-
онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Сайте, Портале госуслуг, 
региональном портале госуслуг Калужской области, а также может быть сообщена заявителю в 
устной и (или) в письменной форме.
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 УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Городского Головы -начальник 

управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги

 _______________________Ю. В. Ковтун

  Извещение о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застрое нной 
территории, ориентировочной площадью 9 428 кв. м., в районе пер. 1-й Пестеля, г. Калуги

Настоящее извещение подготовлено, утверждено и принято, как основание по руководству 
проведения открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории ориентировочной площадью 9 428 кв. м.. в районе пер. 1-й Пестеля, г. Калуги, в 
соответствии 
Гражданским и Градостроительным кодексами Российской Федерации
С настоящим извещением, можно ознакомиться у организатора аукциона по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1, или на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru.

I. Извещение о проведении 20 февраля 2020 г. аукциона
на право заключить договор о развитии застроенной территории.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской 
области.». Место нахождения/почтовый адрес: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5. Адрес 
электронной почты: lihomanova@adm.kaluga.ru, тел./факс (4842) 56 59 75.
Орган местного самоуправления, принявший решение о развитии застроенной территории: 
Городская Управа города Калуги. Место нахождения/почтовый адрес: 248021, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, 188. Адрес электронной почты: uagizo@kaluga -gov.ru, тел./факс (4842) 55 11 07.
2. Официальные сайты и средства массовой информации, на которых размещено/опубликова-
но 
извещение о проведении аукциона: www.torgi.gov.ru , www.kaluga-gov.ru
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
3. Дата, время и место проведении аукциона: 20 февраля 2020 г. в 12:00 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Определение участников аукциона состоится 19 февраля 2020 г. в 15:40 по месту проведения 
аукциона.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
4. Предмет аукциона: право заключить договор о развитии застроенной территории, в районе 
пер. 1-й Пестеля, г. Калуга, ориентировочной площадью 9 428 кв. м.
5. Адрес места приема и срок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукци-
оне с прилагаемыми документами принимаются с 20 января 2020 г. по 18 февраля 2020 г. по 
рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г, Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, к.1 
6. Реквизиты решения о развитии застроенной территории: Постановление 
Городской Управы города Калуги от 18.04.2019 № 135 - п.
Основание проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенной террито-
рии: Постановление Городской Управы города Калуги от 05.07.2019 № 239 - п.
7. Местоположение, площадь застроенной территории: территория, расположенная в районе 
пер. 
1-й Пестеля, ориентировочной площадью 9 428 кв. м.
8. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории:
100 000,00 руб.
9. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе: для участия в аукционе за-
явители (лично или через своего представителя) представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка по установленной форме - в 2-х экземплярах, один из которых остается у органи-
затора аукциона, другой — у заявителя;
2) Документы, подтверждающие внесение заявителем установленного в извещении о проведе-
нии аукциона задатка.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
-, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в 
аукционе) и должен поступить до дня окончания приема документов для участия в аукционе. 
3) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 
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иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.
Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе 
представить выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О за-
веряющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
10. Порядок внесения изменений в заявки на участие в аукционе: Возможность внесения изме-
нений в принятые организатором аукциона заявки не предусмотрена. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления. 
11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом организатора аукциона в письменной форме. В случае 
отзыва заявки до окончания срока приема заявок, организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
12. Обременении прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 
расположенные в границах застроенной территории, и ограничения их использования, обре-
менения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собствен-
ности и расположенные на застроенной территории: отсутствуют (письмо Городской Управы 
города Калуги от 17.12.2019 № 16029/06-19).
13. Градостроительный регламент:
Ж-3. Зона жилой застройки смешанной этажности.
Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допускается разме-
щение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимуществен-
но местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
соответствуют основным видам разрешенного использования, установленным для зон Ж - 1, 
Ж - 2, Ж - 4, Ж - 5.
Условно разрешенные виды использования:
соответствуют условно разрешенным видам использования, установленным для зон Ж - l, Ж - 2, 
Ж - 4, Ж - 5.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
соответствуют вспомогательным видам разрешенного использования, установленным для зон 
Ж - 1, Ж - 2, Ж - 4, Ж - 5.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне Ж - 3, соответствуют установленным для зон Ж - 1, Ж - 2, Ж - 4, Ж - 5.
Разрешенное использование земельных участков в границах застроенной территории и ограни-
чение 
использования установлены Решением Городской Думы г. Калуги от 14.12.2011 N 247 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга». Правила 
землепользования и застройки размещены на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги - www.kaluga-gov.ru
14. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» 
утверждены решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163-п - «Об утвержде-
нии местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
15. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
100 000,00 руб.
16. Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона): 5 000,00 руб.
17. Существенные условия договора: (Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона)
18. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных извещением о проведении аукциона документов или пре-
доставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о про-
ведении аукциона.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона 
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
право на заключение договора.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора о развитии застро-
енной территории, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о 
возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого 
договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение договора).
С извещением о проведении аукциона, формой заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора о развитии застроенной территории, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru.
Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
II. Инструкция участникам аукциона.
Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок заявку на участие по установленной форме (Приложение 
1) с указанием реквизитов счета для возврата задатка, платежный документ подтверждающий 
внесение заявителем установленного в извещении о проведении аукциона задатка, и иные до-
кументы в соответствии с установленными в извещении о проведении аукциона требованиями 
к содержанию заявки. 
Заявка, оформленная в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении 
аукциона, с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени пода-
чи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении 
аукциона счет организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукцио-
на, организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт 
поступления от заявителей задатков на основании выписки с соответствующего счета. По ре-

зультатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствую-
щие день и час.
Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 
предмета аукциона, начальной цены права на заключение договора, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться 
только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона).
г) после оглашения аукционистом начальной цены аукционист предложит участникам заявить 
данную (начальную) цену путем поднятия карточек – Поднятие карточки означает, что участник 
согласен купить предмет аукциона по объявленной аукционистом цене.
д) после заявления участниками начальной цены аукционист предложит участникам заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену на шаг аукциона.
е) Аукционист называет номер карточки участника первого заявившего начальную или после-
дующую цену, указывает на данного участника и объявляет заявленную цену как цену прода-
жи.
ж) при отсутствии предложений со стороны других участников, аукционист повторит данную 
цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.
з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 20 февраля 2020 г.на право заключить договор о развитии за-
строенной территории, в районе пер. 1-й Пестеля, г. Калуга, ориентировочной площадью 9 428 
кв. м.
Заявитель ________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
_______________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
__________________________________________________________________________________
в лице____________________________________________________, действующего на основа-
нии_________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _____________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________
БИК____________________ к/с________________________________ ИНН (бан-
ка)______________________ 
КПП (банка)___________________ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН 
(ИП)________________
Ознакомившись с условиями аукциона, опубликованными на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сведениями 
об обременениях и  ограничениях использования застроенной территории и объектов недви-
жимости, которые на ней расположены, а также иными документами, имеющими значение 
для заключения договора о развитии застроенной территории и его исполнения, а также с 
проектом договора о развитии застроенной территории, заключаемого по  результатам аукци-
она, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию застроенной территории по 
результатам произведенного осмотра на местности, заявляет о своем намерении участвовать 
в аукционе на право заключить договор о  развитии застроенной территории расположенной в 
районе пер. 1-й Пестеля, г. Калуга, ориентировочной площадью 9 428 кв. м. (далее - застроен-
ная территория), принимаю на себя обязательство: 
1) соблюдать порядок проведения аукциона, предусмотренный статьей 46.3 Градостроитель-
ного кодекса РФ и условия извещения о проведении аукциона на право заключить договор о 
развитии застроенной территории, опубликованного на  официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru, официальном сайте организатора аукциона www.kaluga-gov.ru.
2) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, си-
стематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так-
же на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения договора.

_____________________________________      _______
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)               подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)               М.П.              (необходимо указать реквизиты дове-
ренности,       в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                                   «______ » ______________   2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(за-
полняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________20
20 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________ 

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 20 февраля 2020 г.
 на право заключить договор о развитии застроенной территории, в районе пер. 1-й Пестеля, г. 
Калуга, ориентировочной площадью 9 428 кв. м.
Заявитель _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)
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N 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                               

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя                          

      

5. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

    
Документы передал ____________________________________________                               М.П.        
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     Подпись
                                 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                           
(необходимо указать реквизиты доверенности)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
   
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2020 г.   
                                           
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                М.П.    

Приложение № 2
Существенные условия договора.
1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу.
1.1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии: территория в районе пер. 1-й Пестеля, г. Калуга ориентировочной площадью 9 
428 кв.м согласно графическому приложению.
1.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:
 
№ п/п Улица Номер здания, строения, сооружения
1 пер. 1-й Пестеля 23
2 пер. 1-й Пестеля 27
3 пер. 1-й Пестеля 31
4 пер. 1-й Пестеля 33

2. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в районе пер. 1-й 
Пестеля (далее - Договор) устанавливается по результатам аукциона на право заключения До-
говора в соответствии с протоколом о результатах аукциона.
3. Обязательство лица, заключившего Договор, - подготовить проект планировки застроенной 
территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Ка-
луга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 26.04,2017 № 64, Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, а также расчетными показателями мини-
мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения, содержащимися в Местных 
нормативах градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утвержден-
ных решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163.
Максимальный срок подготовки указанных документов - 3 (три) месяца с даты вступления в 
силу Договора.
4. Обязательство лица, заключившего Договор, - устранить замечания, выявленные Городской 
Управой города Калуги (далее — Управа) при проверке проекта планировки застроенной тер-
ритории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии.
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) месяц с момента получения 
замечаний,
5. Обязательство лица, заключившего Договор, - создать либо приобрести, а также передать 
в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления 
гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального 
найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на за-
строенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 4 (четыре) года с даты вступления в 
силу Договора.
6. Обязательство лица заключившего Договор, уплатить возмещение за изымаемые на ос-
новании решения Управы жилые помещения в многоквартирных домах, расположенных по 
адресу: г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.23, 27, признанных аварийными и подлежащими сносу 
и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии, и земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, либо с согласия 
собственников передать им жилые помещения в счет возмещения за изымаемые на основании 
решения Управы жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены многоквартирные 
дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, 
в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы 
жилые помещения в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 4 (четыре) года с даты подписания 
Договора.
7. Обязательство лица, заключившего Договор, - осуществить строительство на застроенной 

территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным 
проектом планировки застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строитель-
ства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строи-
тельства в предусмотренные указанными графиками сроки. 
8. Обязательство Управы - утвердить проект планировки застроенной территории, включая про-
ект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в 
соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным решени-
ем Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64. Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения, содержащимися в Местных нормативах градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы 
города Калуги от 23.12.2016 № 163.
Максимальный срок выполнения указанного обязательства - 3 (три) месяца с момента представ-
ления 
лицом, заключившим Договор, в Управу документации по планировке территории с устранен-
ными замечаниями, выявленными при проверке Управой документации по планировке терри-
тории.
9. Обязательство Управы - принять решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, расположенных по адресу: г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.23, 27, признанных 
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены 
такие многоквартирные дома.
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 2 (два) года с даты подписания До-
говора.
10. Обязательство Управы - предоставить лицу, заключившему Договор, в собственность или в 
аренду по его выбору без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством 
для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение 
о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими земельны-
ми участками осуществляется органом местного самоуправления) и которые не предоставлены 
в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, после выполнения ли-
цом, заключившим Договор, обязательств, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 части 3 статьи 46.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Предоставление в собственность или аренду земельных участков производится поэтапно исходя 
из очередности строительства, определяемой проектом планировки застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии.
Максимальный срок выполнения указанного обязательства для каждого этапа строительства, 
определяемого проектом планировки застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, - 1 (один) месяц после выполнения лицом, заключившим Договор, обяза-
тельств для каждого этапа строительства.
11. Срок Договора: 6 (шесть) лет с момента вступления в силу Договора.
12. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора.
В случае неисполнения лицом, заключившим Договор, обязательств по Договору в установлен-
ные сроки, лицо, заключившее Договор, обязано уплатить в безналичном порядке неустойку в 
размере 0,1 % от цены права на заключение Договора за каждый календарный день просрочки 
путем перечисления по реквизитам, указанным Управой.
13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, заключившим Договор, обя-
зательства осуществить строительство на застроенной территории и иных обязательств, являю-
щихся существенными условиями Договора и подлежащих выполнению после предоставления 
земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без торгов в соответствии с частью 8 статьи 46.1 и 
пунктом 9 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, права на со-
ответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с земельным и граж-
данским законодательством.

Приложение № 3
ПРОЕКТ  Договор № ____ о развитии застроенной территории в районе пер.1-й Пестеля
г. Калуга    «__»______________2020 г.

Городская Управа города Калуги в лице заместителя Городского Головы — начальника управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Ковтун Юлии 
Вадимовны, действующего на основании доверенности от 24.07.2017 № 01/100-17-д, и 
___________________________, действующее на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
соответственно «Управа» и «Застройщик», а вместе «Стороны», на основании протокола о под-
ведении итогов  аукциона  на  право  заключения  договора  о  развитии  застроенной террито-
рии от ____________ № _____ заключили настоящий договор о развитии застроенной террито-
рии в районе пер.1-й Пестеля (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является развитие застроенной территории в районе 
пер.1-й Пестеля, в отношении которой Управой принято решение о развитии (постановление 
Городской Управы города Калуги от 18.04.2019 № 135-п «О развитии застроенной территории в 
районе пер.1-й Пестеля») (далее – Застроенная территория). 
1.2. Площадь Застроенной территории ориентировочно составляет 9 428 кв.м. (приложение).
1.3.  Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:

№ п/п Улица Номер здания, строения, сооружения
1 пер.1-й Пестеля 23

2 пер.1-й Пестеля 27
3 пер.1-й Пестеля 31
4 пер.1-й Пестеля 33

2. Цена права на заключение Договора
2.1. Цена права на заключение Договора составляет ________ (_______________) рублей.
2.2. Перечисление суммы платежа за право заключения Договора,  указанной в пункте 2.1. 
Договора, производится Застройщиком в полном объеме в месячный срок со дня заключения 
Договора.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
получатель: УФК по Калужской области (управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги)  
ИНН 4028047790 КПП 402801001 счет 40101810500000010001
Банк Отделение Калуга г.Калуга
БИК 042908001
ОКТМО 29701000
КБК 802 117 05040 04 0000 180
Днем исполнения обязательства по оплате цены права на заключение Договора считается дата 
поступления денежной суммы на указанный счет. 
3. Права и обязательства Сторон
3.1.Управа имеет право:
3.1.1.Контролировать соблюдение Застройщиком сроков исполнения обязательств по Договору.
3.1.2.Инициировать внесение необходимых изменений в Договор в случае изменения законо-
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дательства.
3.2.Управа обязана:
3.2.1. Утвердить проект планировки Застроенной территории, включая проект межевания За-
строенной территории в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калуга», Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения, содержащимися в Местных нормативах градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы 
города Калуги от 23.12.2016 № 163.
Максимальный срок выполнения указанного обязательства - 3 (три) месяца с момента представ-
ления Застройщиком в Управу документации по планировке территории с устраненными заме-
чаниями, выявленными при проверке Управой документации по планировке территории.
3.2.2.Предоставить Застройщику в собственность или в аренду по его выбору без проведения 
торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах Застро-
енной территории земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими 
земельными участками осуществляется органом местного самоуправления) и которые не 
предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, после вы-
полнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 настоящего 
Договора.
Предоставление в собственность земельных участков производится поэтапно исходя из очеред-
ности строительства, определяемой проектом планировки застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии.
Максимальный срок выполнения указанного обязательства для каждого этапа строительства, 
определяемого проектом планировки Застроенной территории – 1 (один) месяц после выполне-
ния лицом, заключившим Договор, обязательств для каждого этапа строительства.
3.2.3. Принять решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, 
расположенных по адресу: г.Калуга, пер.1-й Пестеля, д.23, д.27, признанных аварийными и под-
лежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, а также земельных участков, на 
которых расположены такие многоквартирные дома.
Максимальный срок исполнения данного обязательства – 1 (один) год с даты подписания на-
стоящего Договора.
3.3.Застройщик имеет право:
3.3.1.Получить в собственность или в аренду по его выбору без проведения торгов в соответ-
ствии с земельным законодательством для строительства в границах Застроенной территории 
земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими земельными участками 
осуществляется органом местного самоуправления) и которые не предоставлены в пользование 
и (или) во владение гражданам  и юридическим лицам, после выполнения  обязательств, пред-
усмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 настоящего Договора.
3.3.2.Инициировать внесение необходимых изменений в Договор в случае изменения законо-
дательства.
3.4.Застройщик обязан:
3.4.1.Подготовить проект планировки Застроенной территории, включая проект межевания За-
строенной территории в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калуга», Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня  обе-
спеченности    территории   объектами   коммунальной,   транспортной,  социальной   инфра-
структур   и   расчетными   показателями    максимально    допустимого   уровня   территориаль-
ной доступности указанных объектов для  населения,  содержащимися в  Местных  нормативах  
градостроительного  проектирования  городского  округа  «Город  Калуга», утвержденных реше-
нием Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163.
Максимальный срок подготовки указанной документации - 3 (три) месяца с даты вступления в 
силу настоящего Договора.
Устранить замечания, выявленные Управой при проверке проекта планировки Застроенной тер-
ритории, включая проект межевания Застроенной территории .
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) месяц с момента получения 
замечаний.
3.4.2.Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустро-
енные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного 
жилого помещения, и расположенных на Застроенной территории.
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 2 (два) года с даты вступления в силу 
настоящего Договора.
3.4.3. Уплатить  возмещение за изымаемые на основании решения Управы жилые помещения в 
многоквартирных домах, расположенных по адресу: г.Калуга, 
пер.1-й Пестеля, д.23, 27, признанных  аварийными и подлежащими сносу и расположенных 
на Застроенной территории, и земельные участки, на которых расположены многоквартирные 
дома, либо с согласия собственников передать им жилые помещения в счет возмещения за 
изымаемые на основании решения Управы жилые помещения в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, и 
земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, за исключением жилых 
помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой 
собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии 
с пунктом 3.4.2 настоящего Договора.
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 2 (два) года с даты подписания насто-
ящего Договора.
3.4.4. Осуществить строительство на Застроенной территории в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки Застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами стро-
ительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального 
строительства в предусмотренные указанными графиками сроки.
3.4.5. Представлять в Управу отчет об исполнении обязательств по Договору по завершении 
строительства каждой очереди, определяемой проектом планировки застроенной территории.
4. Ответственность Сторон
4.1.В случае неисполнения Застройщиком обязательств по настоящему Договору в установлен-
ные сроки Застройщик обязан уплатить в безналичном порядке неустойку в размере 0,1 % от 
цены права на заключение Договора за каждый календарный день просрочки путем перечисле-
ния по реквизитам, указанным Управой.
4.2. В случае неисполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.4 настоя-
щего Договора, Застройщик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Застройщик освобождается от ответственности за нарушения сроков, установленных настоящим 
Договором, в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Застройщика и препятству-
ющих исполнению настоящего Договора в установленные сроки.
4.3.В случае неисполнения Управой обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего До-
говора, Управа несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.4.Все споры, разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в слу-

чае недостижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Калужской области.
5. Срок действия Договора
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
5.2.Срок действия настоящего Договора – 6 (шесть) лет с даты вступления  его в силу.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.Наступление обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии, наво-
днения, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон) освобождает Стороны от 
ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоя-
щему Договору.
В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства 
непреодолимой силы, не  известит  другую  Сторону о наступлении  таких обстоятельств в 
10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на 
обстоятельства непреодолимой силы.
6.2.Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выпол-
нившей свои обязательства.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, если иное не предусмо-
трено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или настоящим До-
говором.
Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- в одностороннем порядке по инициативе Управы в случае неисполнения Застройщиком обя-
зательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 Договора;
- в одностороннем порядке по инициативе Застройщика в случае неисполнения Управой обяза-
тельств, предусмотренных пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Договора;
- по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, другими законами или настоящим Договором;
- по решению суда.
8. Заключительные положения
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного 
пунктом 3.4.4 настоящего Договора, и иных обязательств, являющихся существенными усло-
виями Договора и подлежащих выполнению после предоставления земельных участков в со-
ответствии с частью 8 статьи 46.1 и пунктом 9 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса 
РФ, права на соответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с 
земельным законодательством и гражданским законодательством.
8.2. Любая  информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора,  а 
также договоров  с  третьими  лицами, участвующими в реализации проекта, считается конфи-
денциальной и не подлежит разглашению. 
8.3. Обо всех изменениях в платежных и  почтовых  реквизитах Стороны обязаны немедленно 
извещать друг друга.
8.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имею-
щих равную юридическую силу.
9. Реквизиты Сторон

Управа:
Городская Управа города Калуги
248000, г.Калуга, ул.Кутузова, 2/1, стр.1
Заместитель Городского Головы — начальник управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги 

Застройщик:

_____________________/Ю.В.Ковтун/
м.п. (подпись)

____________________ /____________ /
             м.п. (подпись)
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Заключение № 1
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  Парамоно-
вой Елене Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 14.01.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Парамоновой Елене Анатольевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.01.2020 №2.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Парамоновой Елены Анатольевны от 10.12.2019 № Гр. 12811-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятель-
ности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 14.01.2020, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О.,  
Борсук В.В., Смирнов М.Н., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Парамоновой Елене Анато-
льевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-за-
падной, юго-западной, юго-восточной границам земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000291:6 до 0 м, увеличения максимального процента застройки до 40%  для рекон-
струкции жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Добровольского, д.21, расположенного на выше-
указанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 2
 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  Кузнецову 
Александру Юльевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 14.01.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кузнецову Александру Юльевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.01.2020 №3.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Кузнецова Александра Юльевича от 02.12.2019    № Гр. 12460-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 14.01.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О.,  Борсук В.В., 
Смирнов М.Н., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Кузнецову Александру Юлье-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:000000:992 до 1,8 м для реконструкции 
существующего жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Малиновая, д.1, расположенного на выше-
указанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2020                                                                                                       № 2-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

в районе улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го 
Академического применительно к территории земельных участков с кадастровыми 

номерами  40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 
40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 

40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 40:26:000385:35
На основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Компания Неостоун» от 
27.11.2019 № 8524-06-19, Сергея Владимировича Минько, Григория Александровича Полкачева, 

Павла Евгеньевича Кулешова от 27.11.2019 № Гр. 12329-06-19, от 02.12.2019 № Гр. 12493-06-19 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п  «Об утверждении Порядка подготовки и утверж-
дении документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
Городской Управы города Калуги», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 
278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Компания Неостоун», 
Сергея Владимировича Минько, Григория Александровича Полкачева, Павла Евгеньевича 
Кулешова о подготовке за счет собственных средств проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в районе улицы Академической, проезда 3-го Академического, 
проезда 1-го Академического применительно к территории земельных участков с кадастро-
выми номерами  40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 
40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 
40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 40:26:000385:35 (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных 
объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их 
расположения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной тер-
ритории уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории в районе улицы Академической, про-
езда 3-го Академического, проезда 1-го Академического применительно к территории 
земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 
40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 
40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 
40:26:000385:35 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 поне-
дельника 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 «Компания Неостоун», Сергею Владимировичу 
Минько, Григорию Александровичу Полкачеву, Павлу Евгеньевичу Кулешову в срок не позднее 
01.12.2020 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по плани-
ровке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги Д.А ДЕНИСОВ.

       Приложение 2 к постановлению Городской Управы    города Калуги
от 13. 01  2020 г. № 2-п 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го Ака-
демического применительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  
40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 
40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 
40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 40:26:000385:35

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
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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, ото-
бражающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об 
отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготов-
ки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснова-
нию 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 ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, результа-
ты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графических материалов и результатов инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информации 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 эк-
земпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории на заседании 
Градостроительного 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 рекоменда-
циями 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 госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момен-
та размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в отно-
шении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каж-
дый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель 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 Калуж-
ской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального пла-
на городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положе-
ния о порядке использования топографических планов в масштабе 1:500 на лавсане и их цифро-
вых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Поряд-
ка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13 . 01 . 2020 г. № 2-п 
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий

Проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го Академи-
ческого применительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  
40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 
40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 
40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 40:26:000385:35

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инже-

нерных изысканий
Территория земельных участков с кадастровыми номера-
ми  40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 
40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 
40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 
40:26:000385:35.

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

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженер-
ные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. 
Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указан-
ные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изы-
сканий

Инженерно-геодезические

4 Границы территорий про-
ведения инженерных 
изысканий

Территория земельных участков с кадастровыми номера-
ми  40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 
40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 
40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 
40:26:000385:35.

5 Описание объекта плани-
руемого размещения капи-
тального строительства

Многоэтажные жилые дома 

6 Необходимость выполне-
ния отдельных видов ин-
женерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, 
инженерно-экологические изыскания будут проведены на стадии архи-
тектурно-строительного проектирования.

7 Требования к точности, на-
дежности, достоверности и 
обеспеченности данных и 
характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, не-
обходимые для обработки 
результатов измерений:
система координат, мас-
штаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

9 Данные о границах и 
площадях создания или 
обновления инженерно-то-
пографических планов

Территория земельных участков с кадастровыми номера-
ми  40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 
40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 
40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 
40:26:000385:35

10 Дополнительные требова-
ния к съемке подземных 
и надземных инженерных 
коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требова-
ния (например, на инже-
нерно-топографическом 
плане показать грунтовые 
дороги, имеющиеся по 
трассе деревья, нумера-
цию домов, границы зе-
мельных участков, грани-
цы территориальных зон)

Нет

И Н Ф О Р М А Ц И Я  ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 

в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 700 кв.м 

для индивидуального жилищного строительства, находящегося в государственной 
собственности, по адресу: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Вербная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, в те-
чение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земель-
ного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через 
представителя, по почте, с помощью портала государственных услуг Российской Федерации: 
http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.
kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,     каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, 
четверг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 70-15-33.

Заключение № 3
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Арженковой Надежде Яковлевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 14.01.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Арженковой Надежде Яковлевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.01.2020 №4.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Арженковой Надежды Яковлевны от 09.12.2019   № Гр. 12787-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельно-
сти комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 14.01.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О.,  Борсук В.В., 
Смирнов М.Н., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Арженковой Надежде Яков-
левне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:26:000032:418 до 1,9 м для ввода в эксплуатацию 
жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Чистые ключи, д.36, расположенного на вышеуказанном 
земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.
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Заключение № 4
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  Тодуа Ма-

нане Германовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 14.01.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Тодуа Манане Германовне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.01.2020 №5.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Тодуа Мананы Германовны от 10.12.2019  № Гр. 12790-06-19, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 14.01.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О.,  Борсук В.В., 
Смирнов М.Н., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Тодуа Манане Германовне раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта 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 северной границе земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:156401:4 до 1 м для строительства жилого дома по 
адресу: г.Калуга, ул.Малиновая, д.18, расположенного на вышеуказанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 5
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

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

строительства.
Дата оформления заключения – 14.01.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Беляеву Владимиру Викторовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.01.2020 №6.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Беляева Владимира Викторовича от 09.12.2019    № Гр. 12748-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 14.01.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О.,  
Борсук В.В., Смирнов М.Н., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Беляеву Владимиру Викторо-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по точкам 9-10-11-12-13-
14-1 градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 40:26:000152:21 
до 0,7 м для реконструкции существующего жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Садовая, д.30, 
расположенного на вышеуказанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.01.2020                                                                                                             №1-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 
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», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  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. Подпункты 4.1, 14.1, 21.1, 57.1, 76.1, 77.1, 80.1, 81.1, 84.1 приложения к Постановлению из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги    Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от 13.01.2020  № 1-п
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

Ре
г. 
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Наименование 
маршрута

Наименование проме-
жуточных остановоч-
ных пунктов

Наименование 
улиц
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Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажиров

Вид ре-
гулярных 
перевозок

Данные о транспортных средствах Дата 
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чала 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.1 2(л) Терепец - 
ул.Баррикад 
- парк им. К.Э. 
Циолковского               

ост.по требованию 
(в ст.мкр. Терепец) 
- ул.Азаровская 
- Путепровод - 
ул.Поселковая - ГПТУ 
№ 6 - Троллейбус-
ное  депо - Транс-
маш - пл.Московская 
- м-н «Спутник» 
- ул.К.Либкнехта (ул.
Московская) - Школа 
№ 14 - ул.Баррикад 
- К-тр «Централь-
ный» - Городская 
Управа - пл.Старый 
торг - Каменный мост 
- ул.Баумана - Школа 
№ 6

ул.Азаровская; 
ул.Московская; 
ул.Баррикад; 
ул.Ленина; 
ул.Баженова; 
ул.Пушкина; 
ул.Академика 
Королева

9,0 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии

01
.1

0.
20

20

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 



www.nedelya40.ru

№ 01 (926) 16.01.2090 • Официальный отдел• 

14.1 9(л) ул.Кирова 
-  пос.Северный - 
ул.Светлая

ТРК «XXI век» - 
ул.Пролетарская 
- ул.Огарева - 
пл.Телевизионная 
- ул.Пухова - 
ул.Билибина -        Шко-
ла № 7 - Сосновая 
роща -  Гипермаркет 
«Линия» - Троллей-
бусное  депо - Транс-
маш - пл.Московская 
- пл.Московская (на 
ул.Билибина)- ГПТУ 
№ 6 - ул.Поселковая 
- Путепровод - 
ул.Азаровская - Лицей 
№ 13 - ул.Кубяка - 
ул.Малоярославецкая 
- 30  микрорайон 
- ул.Кибальчича -  ТРЦ 
«Торговый квартал» 
-    мкр. «Байконур» 
-   Дачная -  Универмаг - 
пос.Северный              

ул.Рылеева; 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова; 
ул.Труда;   
ул.Телевизион-ная; 
ул.Билибина; пер.
Безымян-ный; 
ул.Московская; 
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка; 
ул.Светлая

14,8 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

14 (12+2) любой в нали-
чии

01
.1

0.
20

20

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

21.1 17(л) ул.Кирова - 
ул.Билибина - 
Терепец

ТРК «XXI век» 
- ул.Огарева - 
ул.Пролетарская 
-        пл.Телевизионная 
- ул.Пухова - 
ул.Билибина 
- пл.Московская - 
пл.Московская (на 
ул.Билибина) -  м-н 
«Спутник» - Транс-
маш - Троллейбусное  
депо -  ГПТУ № 6 
- ул.Поселковая - Путе-
провод - ул.Азаровская 
- ост.по требованию 

ул.Рылеева; 
ул.Кирова;  
ул.Плеханова; 
ул.Труда; 
ул.Телевизион-
ная; ул.Билибина; 
ул.Московская; 
ул.Азаровская

7,7 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

11 (10+1) любой в нали-
чии

01
.1

0.
20

20

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

57.1 64 (л) пл.Московская 
- пос.Северный -  
кл.Литвиново                           

м-н «Спутник» - Транс-
маш - Троллейбусное  
депо - ГПТУ  № 6- ул. 
Поселковая - Путепро-
вод -  ул.Азаровская - 
Лицей № 13 - ул.Кубяка 
- ул.Малоярославецкая 
- ул.Кибальчича - 30 
микрорайон - ТРЦ «Тор-
говый квартал» -  мкр. 
«Байконур» - Дачная 
- Универмаг - пос.
Северный - поворот 
д.Доможирово - Дачи 
«Заря» - д.Петрово (ост. 
по требованию) - ост. 
по требованию - д. Ко-
сарево (ост. по требова-
нию) - д. Лихун (ост. по 
требованию) (в сторону 
города) -  д.Заречье 
(ост. по требованию) - 
Дачи «Сигнал» (ост.по 
требованию)

ул.Билибина; 
ул.Московская; 
ул.Небесная; 
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка; 
Окружная а/д

19,93 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии

01
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0.
20

20

Се
зо

нн
ы
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(с

 1
6 

ап
ре
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о 
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 о
кт
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ря

)

76.1 90(л) пос.Северный – 
Дубрава

Универмаг -  Дачная 
- мкр.«Байконур» 
- ТРЦ «Торговый 
квартал» - 30 микро-
район - ул.Кибальчича - 
ул.Малоярославецкая -   
ул.Кубяка - Лицей № 13 
-  ул.Азаровская - Путе-
провод - ул.Поселковая 
- ГПТУ № 6 - Троллей-
бусное  депо -     Транс-
маш - маг. «Спутник» 
- пл.Московская 
-     ул.К.Либкнехта 
-  сквер Комсомола 
(ул.К.Либкнехта) 
- Городской рынок- 
Городской рынок 
1 - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта -  
ул.Моторная - Тайфун

ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка; 
ул.Московская; 
ул.К.Либкнехта; 
Грабцевское шос-
се; пл.Маяковс-
кого; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная

14 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

5 (4+1) любой в нали-
чии

01
.1

0.
20

20

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

77.1 91(л) скв.Медицин-
ских сестер 
-  Дом быта 
-     д.Жерело

пл.Мира - ул.Кирова- 
Драмтеатр- Дом быта - 
ул. Огарева -         Школа 
№ 14 -  ул. К.Либкнехта 
(ул.Московская) - 
пл.Телевизионная 
- ул.Пухова 
- ул.Билибина - 
пл.Московская 
(на ул.Билибина) - 
пл.Московская - м-н 
«Спутник» - Трансмаш 
- Троллейбусное депо  
ГПТУ № 6 -  ул. По-
селковая - Путепровод 
- ул.Азаровская - Лицей 
№ 13 - 30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал»- 
мкр. «Байконур» - Дач-
ная - Универмаг - пос.
Северный - поворот 
д.Доможирово - дачи 
«Заря» - д.Петрово (ост.
по требованию) - дачи 
«Василек» (ост. по тре-
бованию) -  д.Ильинка 
- ост.по требованию

ул. Кирова; 
ул.Герцена; 
ул.Труда; 
ул.Телевизион-
ная; ул.Билибина; 
ул.Московская; 
Окружная а/д;   
а/д «Ильин-
ка-Жерело»; 
ул.Центральная; 
ул.Жерело

21,12 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии

01
.1

0.
20

20

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 
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80.1 95(л) Швейная фабри-
ка – ТРЦ «Торго-
вый квартал»- 
пос.Северный                         

ул.Никитина - библи-
отека им. Белинского 
- Городская Управа -  
Дом быта - ул.Огарева 
-           Школа № 
14 - ул.К.Либкнехта 
(ул.Московская) 
-   пл.Московская - м-н 
«Спутник» - Транс-
маш - Троллейбус-
ное депо - ГПТУ № 
6 - ул.Поселковая 
- Путепровод - 
ул.Азаровская - Лицей 
№ 13 - ул.Кубяка - 
ул.Малоярославецкая 
- 30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал» - 
мкр. «Байконур» - Дач-
ная - Универмаг  

ул.Луначарского; 
пер.Старичков; 
ул.Московская; 
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка  

10,0 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3          
Сред-
ний 
М3

   3 (2+1)                               
7 (6+1)

любой в нали-
чии

01
.1

0.
20

20

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

81.1 97(л) Швейная фабри-
ка – ул.Ленина 
-  пос.Северный 
- д.Канищево

ул.Никитина - библи-
отека им.Белинского 
- к-тр «Центральный» 
- ул.Баррикад -Школа 
№ 14 - ул.К.Либкнехта  
(ул.Московская) - 
пл.Московская - м-н 
«Спутник» - Транс-
маш - Троллейбусное 
депо- ГПТУ № 6 - 
ул.Поселковая - Путе-
провод - ул.Азаровская 
- Лицей № 13 - 
ул.Кибальчича -     30 
микрорайон - ТРЦ «Тор-
говый  квартал»- мкр. 
«Байконур» - Дачная 
-  Универмаг - пос.Се-
верный - ул.Дорожная 
- Швейцарская деревня 
(ост. по требованию)

ул.Луначарского; 
ул.Ленина; 
ул.Баррикад; 
ул.Московская;  
ул.Майская; 
ул.Дорожная; 
ул.Новая

13,95 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3          
Сред-
ний 
М3

17 (15+2)                                 
5 (4+1)

любой в нали-
чии

01
.1

0.
20

20

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

84.1 98(л) скв.Медицинских   
сестер - д.Лихун - 
д.Григоровка

пл.Мира - ул.Кирова - 
Драмтеатр -  Дом быта 
-  ул.Огарева -  Школа 
№ 14 -  ул.К. Либкнех-
та (ул.Московская) 
- пл.Московская -м-н 
«Спутник» - Транс-
маш - Троллейбус-
ное депо - ГПТУ № 
6 - ул.Поселковая 
- Путепровод - 
ул.Азаровская - Лицей 
№ 13 -   30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал»  
- мкр. «Байконур» - 
Дачная - Универмаг 
-  пос.Северный - по-
ворот д.Доможирово 
- дачи «Заря» -д.Лихун 
- д.Петрово (ост. по 
требованию) - дачи 
«Василек» (ост.по тре-
бованию) - д.Ильинка 
(ост.по требованию)

ул.Герцена; 
ул.Кирова; 
пл.Мира; 
ул.Московская; 
Окружная а/д; 
ул.Молодежная 
(д.Лихун);          а/д 
«Ильинка-Жере-
ло»

30,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии
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20

20
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ы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                                                                      № 527-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 
24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2-го подъема Окского водозабора до 
д.Шопино, строительство сетей водоснабжения   д.Желыбино и сетей водоснабжения   

с.Шахты-д.Воровая, МО город Калуга»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы горо-
да Калуги от 17.02.2017 № 1714-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения 
(инвентарные номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2-го подъема Окского 
водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водо-
снабжения с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга» (в ред. от 27.03.2017 № 3047-пи), с учетом 
протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные 
номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2-го подъема Окского водозабо-
ра до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения                                   
с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга», от 29.01.2018, заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 
24065) от водопроводной камеры станции 2-го подъема Окского водозабора до д.Шопино, 
строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воровая, 
МО город Калуга», от 06.02.2018,  решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 
«О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для объекта: «Реконструкция существующих сетей 
водоснабжения (инвентарные номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2-го 
подъема Окского водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и 
сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга» (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории для объекта: «Реконструкция существующих сетей 
водоснабжения (инвентарные номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2-го 
подъема Окского водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и 
сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга» (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания тер-
ритории для объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные 
номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2-го подъема Окского водозабора до 
д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты - 
д.Воровая, МО город Калуга», подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1 и  Приложение 2  к простановлению 527-п от 30.12.2019 см.  размещены 
на официальном сайте Городской Управы  в разделе  Документы / Нормативно-

правовые акты/Муниципальные правовые акты

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru
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