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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2020                                                                № 39

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 18.03.2020 № 39
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2020 ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Контрольно-счетная палата города Калуги 421 0,00
Общегосударственные вопросы 421 0100 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 421 0106 0,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 421 0106 71 0 00 00000 0,00
Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -220 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00400 100 20 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 0106 71 0 00 00400 120 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00400 200 -240 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00400 240 -240 000,00
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 421 0106 71 0 00 00440 220 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00440 100 220 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 0106 71 0 00 00440 120 220 000,00
управление по работе с населением на территориях 430 11 300 000,00
Общегосударственные вопросы 430 0100 11 550 000,00
Другие общегосударственные вопросы 430 0113 11 550 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 430 0113 54 0 00 00000 11 300 000,00
Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 11 300 000,00
Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 430 0113 54 1 01 00000 11 300 000,00
Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 430 0113 54 1 01 42880 11 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430 0113 54 1 01 42880 600 11 300 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 430 0113 54 1 01 42880 630 11 300 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 430 0113 73 0 00 00000 250 000,00
Прочие непрограммные расходы 430 0113 73 9 00 00000 250 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 430 0113 73 9 00 00920 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 73 9 00 00920 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 73 9 00 00920 240 250 000,00
Национальная экономика 430 0400 -250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 -250 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 430 0409 24 0 00 00000 -250 000,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 430 0409 24 1 00 00000 -250 000,00
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения"

430 0409 24 1 01 00000 -250 000,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 430 0409 24 1 01 43000 -250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0409 24 1 01 43000 200 -250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0409 24 1 01 43000 240 -250 000,00
управление делами Городского Головы города Калуги 433 -1 300 000,00
Общегосударственные вопросы 433 0100 -1 300 000,00
Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -1 300 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0113 73 0 00 00000 -1 300 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -1 300 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00590 -1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00590 200 -1 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00590 240 -1 300 000,00
управление образования города Калуги 538 0,00
Образование 538 0700 0,00
Дошкольное образование 538 0701 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 538 0701 02 0 00 00000 0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 538 0701 02 2 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образова-
ния"

538 0701 02 2 02 00000 0,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0701 02 2 02 42010 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42010 600 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 50 000,00
Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 538 0701 02 2 02 42920 -50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42920 600 -50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42920 610 -50 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 85 162 851,00
Общегосударственные вопросы 539 0100 250 000,00

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Го-
родской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения 
Городской Думы города Калуги от 26.02.2020 № 21) (далее - 
решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 494 407,9 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 7 468 556,1 тыс. рублей;».

1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 12 505 
881,4 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Калуги в сумме 913 420,0 тыс. рублей;».
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к 
решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к 
решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.

1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к 
решению в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
решению.
1.7. Внести изменения в приложение № 9 к решению в соот-
ветствии с приложением № 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу городского самоуправления города Калуги Иванова 
А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  
А.Г. ИВАНОВ
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Другие общегосударственные вопросы 539 0113 250 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 0113 73 0 00 00000 250 000,00
Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 250 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0113 73 9 00 00920 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0113 73 9 00 00920 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0113 73 9 00 00920 240 250 000,00
Национальная экономика 539 0400 85 162 851,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 85 162 851,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 539 0409 24 0 00 00000 85 162 851,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 539 0409 24 0 00 00590 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 0 00 00590 200 800 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 0 00 00590 240 800 000,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 84 362 851,00
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -800 000,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 539 0409 24 1 01 43000 -800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 200 -800 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 240 -800 000,00
Региональный проект "Дорожная сеть" 539 0409 24 1 R1 00000 85 162 851,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 539 0409 24 1 R1 L5000 85 162 851,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 L5000 200 85 162 851,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 L5000 240 85 162 851,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" 539 0409 24 4 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" 539 0409 24 4 01 00000 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, направленной на повышение безопасности дорож-
ного движения

539 0409 24 4 01 00590 0,00

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

539 0409 24 4 01 00590 100 3 660 377,05

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 0409 24 4 01 00590 110 3 660 377,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 4 01 00590 200 4 261 233,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 4 01 00590 240 4 261 233,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 4 01 00590 600 -7 921 610,56
Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 -7 921 610,56
Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -250 000,00
Благоустройство 539 0503 -250 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0503 48 0 00 00000 -250 000,00
Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -250 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 -250 000,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 539 0503 48 1 01 43080 -250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43080 200 -250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43080 240 -250 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 539 0503 55 0 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 539 0503 55 0 01 00000 -21 777 502,82
Формирование программ современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 539 0503 55 0 01 S5550 -21 777 502,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 01 S5550 600 -21 777 502,82
Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 01 S5550 610 -21 777 502,82
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 539 0503 55 0 02 00000 21 777 502,82
Формирование программ современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 539 0503 55 0 02 S5550 21 777 502,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 02 S5550 600 21 777 502,82
Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 02 S5550 610 21 777 502,82
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 249 144 595,48
Общегосударственные вопросы 802 0100 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 802 0113 250 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0113 73 0 00 00000 250 000,00
Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 250 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 802 0113 73 9 00 00920 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 9 00 00920 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 9 00 00920 240 250 000,00
Национальная экономика 802 0400 248 894 595,48
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 249 144 595,48
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 802 0409 24 0 00 00000 249 144 595,48
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 802 0409 24 1 00 00000 249 144 595,48
Региональный проект "Дорожная сеть" 802 0409 24 1 R1 00000 249 144 595,48
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (Строительство авто-
мобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта: "Строительство объезда г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через 
р.Оку" до ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

802 0409 24 1 R1 53932 224 935 929,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 R1 53932 400 224 935 929,00
Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 R1 53932 410 224 935 929,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (Строительство авто-
мобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта: "Строительство объезда г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через 
р.Оку" до ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

802 0409 24 1 R1 L5001 24 208 666,48

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 R1 L5001 400 24 208 666,48
Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 R1 L5001 410 24 208 666,48
Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -250 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0412 73 0 00 00000 -250 000,00
Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -250 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 802 0412 73 9 00 76120 -250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76120 200 -250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76120 240 -250 000,00
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 0,00
Общегосударственные вопросы 804 0100 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 804 0113 250 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 804 0113 73 0 00 00000 250 000,00
Прочие непрограммные расходы 804 0113 73 9 00 00000 250 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 804 0113 73 9 00 00920 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 73 9 00 00920 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 73 9 00 00920 240 250 000,00
Национальная экономика 804 0400 -250 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -250 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 804 0412 15 0 00 00000 -58 500,00
Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 804 0412 15 1 00 00000 -58 500,00
Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 804 0412 15 1 01 00000 -58 500,00
Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 804 0412 15 1 01 42550 -58 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 1 01 42550 200 -58 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 1 01 42550 240 -58 500,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город 
Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 -139 800,00

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуе-
мых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 01 00000 -139 800,00

Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находя-
щихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 01 42711 -139 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 01 42711 200 -139 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 01 42711 240 -139 800,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма" 804 0412 43 0 00 00000 -51 700,00
Основное мероприятие "Благоустройство городских территорий" 804 0412 43 0 02 00000 -51 700,00
Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги 804 0412 43 0 02 42731 -51 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 43 0 02 42731 200 -51 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 43 0 02 42731 240 -51 700,00
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 5 158 917,60
Общегосударственные вопросы 805 0100 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 805 0113 250 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0113 73 0 00 00000 250 000,00
Прочие непрограммные расходы 805 0113 73 9 00 00000 250 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 805 0113 73 9 00 00920 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 73 9 00 00920 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 73 9 00 00920 240 250 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 4 908 917,60
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Жилищное хозяйство 805 0501 4 908 917,60
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 4 908 917,60

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 05 0 00 43150 400 -250 000,00
Бюджетные инвестиции 805 0501 05 0 00 43150 410 -250 000,00
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 805 0501 05 1 00 00000 5 158 917,60
Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности" 805 0501 05 1 02 00000 5 158 917,60
Средства на обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области (ремонт жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда в домах № 221а, № 221б, № 223 по улице Московской города Калуги)

805 0501 05 1 02 00151 5 158 917,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 02 00151 200 5 158 917,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 02 00151 240 5 158 917,60
Итого 349 466 364,08

Приложение № 2 к решению Городской Думы  города Калуги от 18.03.2020 № 39
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год (рублей)

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 11 250 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 0106 71 0 00 00000 0,00
Центральный аппарат 0106 71 0 00 00400 -220 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 71 0 00 00400 100 20 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 71 0 00 00400 120 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00400 200 -240 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00400 240 -240 000,00
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 0106 71 0 00 00440 220 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 71 0 00 00440 100 220 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 71 0 00 00440 120 220 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 250 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0113 54 0 00 00000 11 300 000,00
Подпрограмма "Общественное участие" 0113 54 1 00 00000 11 300 000,00
Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 0113 54 1 01 00000 11 300 000,00
Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 0113 54 1 01 42880 11 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 54 1 01 42880 600 11 300 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 54 1 01 42880 630 11 300 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -50 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00000 -1 300 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00590 -1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00590 200 -1 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00590 240 -1 300 000,00
Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 1 250 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 73 9 00 00920 1 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 00920 200 1 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 00920 240 1 250 000,00
Национальная экономика 0400 333 557 446,48
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 334 057 446,48
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 0409 24 0 00 00000 334 057 446,48
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 0409 24 0 00 00590 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 0 00 00590 200 800 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 0 00 00590 240 800 000,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 333 257 446,48
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 -1 050 000,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 24 1 01 43000 -1 050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 -1 050 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 -1 050 000,00
Региональный проект "Дорожная сеть" 0409 24 1 R1 00000 334 307 446,48
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (Строительство ав-
томобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта: "Строительство объезда г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом 
через р.Оку" до ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

0409 24 1 R1 53932 224 935 929,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 R1 53932 400 224 935 929,00
Бюджетные инвестиции 0409 24 1 R1 53932 410 224 935 929,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 0409 24 1 R1 L5000 85 162 851,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 L5000 200 85 162 851,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 L5000 240 85 162 851,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (Строительство ав-
томобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта: "Строительство объезда г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом 
через р.Оку" до ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

0409 24 1 R1 L5001 24 208 666,48

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 R1 L5001 400 24 208 666,48
Бюджетные инвестиции 0409 24 1 R1 L5001 410 24 208 666,48
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" 0409 24 4 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" 0409 24 4 01 00000 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, направленной на повышение безопасности 
дорожного движения

0409 24 4 01 00590 0,00

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

0409 24 4 01 00590 100 3 660 377,05

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0409 24 4 01 00590 110 3 660 377,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 4 01 00590 200 4 261 233,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 4 01 00590 240 4 261 233,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 4 01 00590 600 -7 921 610,56
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 4 01 00590 610 -7 921 610,56
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 0412 15 0 00 00000 -58 500,00
Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 0412 15 1 00 00000 -58 500,00
Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 0412 15 1 01 00000 -58 500,00
Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 0412 15 1 01 42550 -58 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 1 01 42550 200 -58 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 1 01 42550 240 -58 500,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Го-
род Калуга"

0412 38 0 00 00000 -139 800,00

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неисполь-
зуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

0412 38 0 01 00000 -139 800,00

Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, на-
ходящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

0412 38 0 01 42711 -139 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 01 42711 200 -139 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 01 42711 240 -139 800,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма" 0412 43 0 00 00000 -51 700,00
Основное мероприятие "Благоустройство городских территорий" 0412 43 0 02 00000 -51 700,00
Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги 0412 43 0 02 42731 -51 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 43 0 02 42731 200 -51 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 43 0 02 42731 240 -51 700,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0412 73 0 00 00000 -250 000,00
Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 -250 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 73 9 00 76120 -250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76120 200 -250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76120 240 -250 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 658 917,60
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Жилищное хозяйство 0501 4 908 917,60
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 4 908 917,60

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 05 0 00 43150 -250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 05 0 00 43150 400 -250 000,00
Бюджетные инвестиции 0501 05 0 00 43150 410 -250 000,00
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 0501 05 1 00 00000 5 158 917,60
Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности" 0501 05 1 02 00000 5 158 917,60
Средства на обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области (ремонт жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда в домах № 221а, № 221б, № 223 по улице Московской города Калуги)

0501 05 1 02 00151 5 158 917,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 02 00151 200 5 158 917,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 02 00151 240 5 158 917,60
Благоустройство 0503 -250 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 -250 000,00
Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 -250 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 -250 000,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 -250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 200 -250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 240 -250 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 0503 55 0 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 0503 55 0 01 00000 -21 777 502,82
Формирование программ современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 0503 55 0 01 S5550 -21 777 502,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 01 S5550 600 -21 777 502,82
Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 01 S5550 610 -21 777 502,82
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 0503 55 0 02 00000 21 777 502,82
Формирование программ современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 0503 55 0 02 S5550 21 777 502,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 02 S5550 600 21 777 502,82
Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 02 S5550 610 21 777 502,82
Образование 0700 0,00
Дошкольное образование 0701 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0701 02 0 00 00000 0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного обра-
зования"

0701 02 2 02 00000 0,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 0701 02 2 02 42010 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42010 600 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 50 000,00
Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 0701 02 2 02 42920 -50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42920 600 -50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42920 610 -50 000,00
Итого 349 466 364,08

Приложение № 4к решению Городской Думы города Калуги от 18.03.2020  № 39
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета   

бюджету Калуги в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных 
трансфертов

Сумма 

 2020 год 2021 год 2022 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 7 477 447 580,61 7 188 667 019,97 6 173 137 761,60

51. Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований Ка-
лужской области на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта  «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги»

894 030 489,48 569 730 485,00 190 369 000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2020   № 2269-пи

О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил городского 
звена территориальной подсистемы Калужской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства 
Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О 
введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», про-
токолом внеочередного заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности при Правительстве Калужской 
области от 17.03.2020 № 4, протоколом внео-
чередного заседания комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципального образования «Город Калуга» от 
18.03.2020 № ПР-22-01/20, статьями 36, 38, 44 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно ис-
полняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», а также в целях принятия опе-

ративных мер по недопущению угрозы рас-
пространения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» новой коронави-
русной инфекции 
(2019-nCoV) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 16.00 час. 18.03.2020 до 09.00 час. 
30.04.2020 режим повышенной готовности 
для органов управления и сил городского зве-
на территориальной подсистемы Калужской 
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - режим повышенной готов-
ности ГЗ ТП РСЧС Калужской области).
2. Границы территории, на которой может воз-
никнуть чрезвычайная ситуация, определить 
в пределах муниципального образования 
«Город Калуга».
3. Гражданам:
3.1. Посещавшим территории, где зарегистри-
рованы случаи новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV):
3.1.1. Сообщать о своем возвращении в 
Российскую Федерацию, месте, датах пре-
бывания на указанных территориях и другую 
необходимую информацию в медицинские 
учреждения по месту жительства.
3.1.2. При появлении первых респираторных 
симптомов незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью на дому без посеще-
ния медицинских организаций.
3.1.3. Соблюдать постановления санитарных 
врачей о нахождении в режиме изоляции на 

дому.
3.2. Прибывшим из Китайской Народной 
Республики, Республики Корея, Итальянской 
Республики, Исламской Республики Иран, 
Французской Республики, Федеративной 
Республики Германия, Королевства Испания, 
иных государств - членов Европейского союза, 
Республики Сербия, Республики Албания, 
Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Республики Северная 
Македония, Черногории, Княжества Андорра, 
Королевства Норвегия, Швейцарской Конфе-
дерации, Исландии, Княжества Монако, Кня-
жества Лихтенштейн, Республики Молдова, 
Республики Беларусь, Украины, Боснии и Гер-
цеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, 
Республики Хорватия, Соединенных Штатов 
Америки, помимо мер, предусмотренных пун-
ктом 3.1 настоящего постановления, обеспе-
чить самоизоляцию на дому на срок 14 дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию 
(не посещать работу, учебу, минимизировать 
посещение общественных мест).
3.3. Совместно проживающим в период обе-
спечения изоляции с гражданами, указанны-
ми в пункте 3.2 настоящего постановления, 
а также с гражданами, в отношении которых 
приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции, обеспечить самоизоляцию на 
дому на срок, указанный в пункте 3.2 настоя-
щего постановления, либо на срок, указанный 
в постановлениях санитарных врачей.
4. Рекомендовать руководителям организа-
ций общественного транспорта независимо от 
форм собственности проводить дезинфекцию 
внутри салонов транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку граждан.
5. Рекомендовать работодателям, осущест-
вляющим деятельность на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»:
5.1. Обеспечить измерение температуры тела 
работникам на рабочих местах с обязатель-
ным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой.
5.2. Оказывать работникам содействие в обе-
спечении соблюдения режима самоизоляции 
на дому.
5.3. Не допускать на рабочее место и (или) 
территорию организации работников из числа 
граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего 

постановления, а также работников, в отно-
шении которых приняты постановления сани-
тарных врачей об изоляции.
6. Рекомендовать министерству здравоохра-
нения Калужской области совместно с Управ-
лением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Калужской области пред-
ставлять в ЕДДС городского округа «Город 
Калуга» информацию о ситуации с распро-
странением на территории муниципального 
образования «Город Калуга» новой коронави-
русной инфекции 
(2019-nCoV), количестве заболевших, в том 
числе вновь выявленных случаях заражения 
инфекцией.
7. Руководителям органов Городской Упра-
вы города Калуги ежедневно представлять 
информацию о ситуации и принимаемых 
мерах по недопущению распространения за-
болеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV), в подведомственных 
учреждениях в секретариат комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования 
«Город Калуга» (отдел по организации защиты 
населения E-mail: emercom@kaluga-gov.ru).
8. Отделу по организации защиты населения:
8.1. Провести проверку систем оповещения 
населения.
8.2. Совместно с МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя» обеспечить информиро-
вание населения о введении на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
режима повышенной готовности для органов 
управления и сил ГЗ ТП РСЧС Калужской об-
ласти.
9. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит опублико-
ванию (обнародованию).
10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия  
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов

Информация о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в 
соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п ин-
формирует собственника о необходимости представления документов на металлический 
гараж, расположенный по адресу: 
- г.Калуга, ул.Дзержинского, в районе д.92А - (металлический гараж - 1).
2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020   № 77-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.10.2019 № 416-п «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 

учреждениям) в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования  «Город Калуга» 

В соответствии со статьей 165 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в поста-
новление Городской Управы города Калуги 
от 31.10.2019 № 416-п «Об утверждении 
положения о порядке предоставления суб-
сидии юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям) в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
(далее - постановление):
1.1. Наименование постановления изложить в 
следующей редакции:
«Об утверждении положения о порядке пре-
доставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям) и индиви-
дуальным предпринимателям в целях воз-
мещения затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга».
1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 приложения к по-
становлению изложить в следующей редак-
ции: 
 «1.2. Получателями субсидии являются управ-
ляющие организации, товарищества собствен-
ников жилья либо жилищные кооперативы 
или иные специализированные потребитель-
ские кооперативы, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность 
по управлению многоквартирными домами 
(далее - получатель субсидии)».
1.3. В подпункте 2.2 пункта 2 приложения к 
постановлению слова «- ненахождение полу-
чателя субсидии в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;» заменить словами 
«- ненахождение получателя субсидии в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а 
получатель субсидии - индивидуальный пред-
приниматель, не прекратил деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;».
1.4. Абзацы 3 - 12 подпункта 2.3 пункта 2 при-
ложения к постановлению исключить, заме-
нив их на абзацы следующего содержания:
«Главный распорядитель в течение 5-ти ра-

бочих дней со дня представления указанных 
документов рассматривает их и направляет 
представленный получателем субсидии ло-
кальный сметный расчет на выполнение ра-
бот на проверку в управление финансов горо-
да Калуги. После получения положительного 
заключения по результатам проверки локаль-
ного сметного расчета главный распорядитель 
принимает решение о заключении соглаше-
ния. Заключение соглашения осуществляется 
в течение 1-го рабочего дня после принятия 
соответствующего решения по типовой фор-
ме, утвержденной нормативным правовым 
актом Городской Управы города Калуги.
Решение об отказе в заключении соглашения 
принимается главным распорядителем по 
следующим основаниям: 
- представление указанных в настоящем пун-
кте документов не в полном объеме;
- представление документов, содержащих не-
достоверные сведения; 
- представление документов, содержащих 
сведения, не отвечающие условиям предо-
ставления субсидии. 
Главный распорядитель в течение 3-х рабо-
чих дней в письменном виде или в форме 
электронного документооборота уведомляет 
получателя субсидии о принятом решении об 
отказе в заключении соглашения с указанием 
причин отказа. 
Получатель субсидии вправе в течение 5-ти 
рабочих дней после получения уведомле-
ния об отказе в заключении соглашения и 
устранения замечаний повторно направить 
документы, необходимые для заключения 
соглашения. 
Очередность рассмотрения документов и 
последующее предоставление субсидии осу-
ществляется в порядке поступления указан-
ных документов главному распорядителю. 
Объекты, по которым принято решение о 
заключении соглашения о предоставлении 
субсидии, подлежат включению в перечень 
объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов, утверждаемый нормативным 
правовым актом Городской Управы города 
Калуги».
1.5. Подпункт 2.5 пункта 2 приложения к по-
становлению изложить в следующей редак-
ции:
«2.5. Перечисление субсидии осуществляется 
на расчетный счет получателя субсидии не 
позднее десятого рабочего дня после приня-
тия главным распорядителем по результатам 
рассмотрения документов, указанных в под-
пункте 2.3 настоящего Положения, решения о 
заключении соглашения». 
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования и 
подлежит опубликованию. 
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 20.03.2020   № 80-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
20.01.2020 № 8-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива» и признании утратившим 
силу постановления Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива»

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 
36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», на основании постановления 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении положения о по-
рядке принятия решения о разработке му-
ниципальных программ муниципального об-
разования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации», решения Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О вре-
менно исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 20.01.2020 № 8-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива» (далее - постанов-

ление) изменение, изложив пункт 2 постанов-
ления в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020».
2. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 16.01.2015 № 15-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Гражданская 
инициатива» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление по 
работе с населением на территориях.

Временно исполняющий полномочия  
Городского Головы города Калуги  

Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020  № 79-п

О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 26.07.2016  
№ 223-п «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дирекция спортивных сооружений» 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 38, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об 
утверждении порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и 
перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» в области регулирования тарифов, стоимости услуг и платы за жилое помещение», ре-
шением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 26.07.2016 № 223-п «Об установ-
лении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Ди-
рекция спортивных сооружений» (далее - постановление), следующие изменения: 
1.1. Строку 1 таблицы приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«1 Услуга по посещению спортивного катка, расположенного 
на площади им. В.В.Маяковского

с одного человека за 1 
час 45 мин.

100 руб.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020   № 2485-пи
О предоставлении Байчериковой Ольге Григорьевне, Байчерикову Кириллу Рустамовичу 

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

На основании заявления Байчериковой Ольги 
Григорьевны, Байчерикова Кирилла Рустамо-
вича от 04.02.2020 № Гр. 963-06-20, статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципаль-
ного 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 подготов-
ке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» от 
05.03.2020 № 28 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении Байчериковой Ольге Григорьевне, 
Байчерикову Кириллу Рустамовичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Предоставить Байчериковой Ольге Григо-
рьевне, Байчерикову Кириллу Рустамовичу 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-

тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по юго-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000152:485 до 
1 м, по северо-западной границе до 1,5 м для 
строительства жилого дома на вышеуказан-
ном земельном участке по адресу: г.Калуга, 
ул.Садовая, д.54.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун
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№ 
ИУ

Границы ИУ Место нахожде-
ния участковой 
избирательной 
комиссии, комис-
сии референдума 
и помещения для 
голосования

Номер телефо-
на УИК

До дня 
голосо-
вания

В день 
голосо-
вания

0901 Улицы: Академика Королева, № 4, 8, 10а, Гагарина, № 9, 
11, 13, 13 к.1, 13а, Космонавта Волкова, Космонавта Ко-
марова с № 3 по № 13/49 (нечетная сторона), Октябрь-
ская с № 17 по № 23а (нечетная сторона) и с № 48 по № 
92 (четная сторона), Парижской Коммуны, Циолковского 
с № 33 по № 77а,б (нечетная сторона) и с № 34 по № 62 
(четная сторона).
Переулки:Парковый, Совхозный.
ПроездЗагородносадский.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская 
городская больница № 5».

КО, г. Калуга, ул. 
Академика Коро-
лева, 14/25 - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 6 имени 
А.С. Пушкина» 
г.Калуги.

8-961-125-08-15

8-800-600-80-83 
добавочный 
0901
(звонок бес-
платный)

0902 Улицы:Академика Королева с № 1 по № 43 (нечетная 
сторона), Гоголя,Добровольского с № 3 по № 31 (не-
четная сторона), с № 4 по № 28 (четная сторона), Ок-
тябрьская, № 9а, 11, 13 к.1, 13 к.2, 20, 24, 26, Суворова с 
№ 4 по № 28 (четная сторона), Циолковского, № 25, 27, 
Яченская. 
ПереулокОктябрьский.
Проезд Октябрьский.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница скорой медицинской 
помощи» им. К.Н.Шевченко.

КО, г. Калуга, ул. 
Королева, 39 
строение 1 - поме-
щение Калужского 
филиала ФГБОУ 
ВО МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

8-961-125-08-17

8-800-600-80-83 
добавочный 
0902
(звонок бес-
платный)

0903 Улицы:Большевиков,Добровольского с № 41/16 по № 49 
(нечетная сторона), Октябрьская с № 2 по № 16/41 (чет-
ная сторона), Плеханова, № 38, 42, Суворова с № 36 по 
№ 60 (четная сторона), Циолковского, № 1, 5, 7.
ПлощадьМира, № 2.

КО, г. Калуга, ул. 
Гагарина, 3 - поме-
щение Калужского 
филиала ФГБОУ 
ВО МГТУ им. Н.Э. 
Баумана.

8-961-125-08-18
8-800-600-80-83 
добавочный 
0903 (звонок 
бесплатный)

0904 Улицы:Баумана, № 3, 4, 5, 5а, Георгиевская с № 3 по 
№ 51 (нечетная сторона), Дзержинского, № 1/46, 4, 
6, 15, 15а, 17, 26, 28, Достоевского, № 4, 4а, 8, 10, 12, 
20а,Кирова, № 14а, 16,Плеханова, № 51, 53, 68, 70, 72, 
Рылеева с № 44 по № 64а (четная сторона) и с № 55 по 
№ 75 (нечетная сторона).
ПлощадьМира, № 3, 4/1.

КО, г. Калуга, ул. 
Рылеева, 39 - по-
мещение ГАПОУ 
КО «Калужский 
колледж экономи-
ки и технологий»

8-961-125-08-27
8-800-600-80-83 
добавочный 
0904 (звонок 
бесплатный)

0905 Улицы:3-5 июля,Академика Королева с № 16а по № 28 
(четная сторона) и с № 49 по № 65/17 (нечетная сторо-
на), Баумана с № 11 по № 49 (нечетная сторона) и с № 
48 по 
№ 66/10 (четная сторона), Березуевская, Берендяков-
ская, Гагарина, № 6, 8, 8а, 38а, Георгиевская с № 2/12 по 
№ 6 (четная сторона), Космонавта Комарова с № 33 по 
№ 37/39 (нечетная сторона) и с № 26 по № 68 (четная 
сторона), Смоленская.
Переулки:1-й Берендяковский, 2-й Берендяковский, 
Пушкина, Смоленский.

КО, г. Калуга, ул. 
Баумана, 29 - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 13» 
г.Калуги. 

8-961-125-08-46

8-800-600-80-83 
добавочный 
0905
(звонок бес-
платный)

0906 Улицы:Баумана с № 12/17 по № 42 (четная сторона), 
Георгиевская с № 12 по № 32 (четная сторона), Карла 
Маркса, Космонавта Комарова с № 43 по № 61 (нечет-
ная сторона), Плеханова с № 71а по № 83/51 (нечетная 
сторона), с № 78а по № 96 (четная сторона), Пушкина. 
Площадь Старый торг.

КО, г. Калуга, ул. 
Баженова, 2 - по-
мещение Калуж-
ского филиала 
ФГБОУ ВО МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

8-961-125-08-47
8-800-600-80-83 
добавочный 
0906 (звонок 
бесплатный)

0907 Улицы: Воробьевская, Кавказ, Красная Гора, кроме № 
29а, 31, Кутузова, № 10, Монастырская (четная сторона), 
Набережная, Подвойского, кроме № 27, 31, 33, 35.
Переулки: 1-й Красноармейский, Воробьевский.

КО, г. Калуга, ул. 
Кутузова, 22 - по-
мещение МБОУ 
«Лицей № 9 им. 
К.Э. Циолковско-
го» г.Калуги.

8-961-125-08-51
8-800-600-80-83 
добавочный 
0907 (звонок 
бесплатный)

0908 Улицы: Воскресенская с № 4/25 по № 32 (четная сторо-
на), Дарвина, Достоевского 
с № 28 по № 48 (четная сторона), Карпова, Космонавта 
Пацаева, Кутузова с № 3/5 по № 11 (нечетная сторона), 
Ленина с № 92 по № 104 (четная сторона) и с № 97 по 
№ 125 (нечетная сторона), 125а, Театральная с № 24/36 
по № 36 (четная сторона) и с № 25 по № 43/8 (нечетная 
сторона), Чебышева.
Переулки: Гостинорядский, Карпова.
Тупик Софьи Перовской.

КО, г. Калуга, пер.
Воскресенский, 4 - 
помещение ФГБОУ 
ВО «Калужский 
государственный 
университет им. 
К.Э. Циолковско-
го».

8-961-125-08-52

8-800-600-80-83 
добавочный 
0908
(звонок бес-
платный)

0909 Улицы:Дзержинского, № 25, 31, 31б и с № 42 по № 62 
(четная сторона), Достоевского с № 21 по № 57 (нечет-
ная сторона), Кирова с № 26 по № 44а (четная сторона), 
Ленина, № 85, 86, 87, 88/1, 88б, Луначарского, № 2, 4, 6, 
10/15, Марата, Московская, № 1, 3, 7, 8, 18, Театральная, 
№ 15, 17, 21 и с № 6 по № 22/43 (четная сторона). 
Переулок Старичков, № 5, 7.

КО, г. Калуга, ул. 
Дзержинского, 
49 - помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
5» г.Калуги.

8-961-125-08-53
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0909 (звонок 
бесплатный)

0910 Улицы:Герцена, № 26, 29, 31, Кирова с № 9 по № 23а 
(нечетная сторона),Плеханова, № 41, 43, Рылеева, № 34, 
34а, 36, 41, Суворова с № 80 по № 116 (четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Герцена, 34 - поме-
щение ГБПОУ КО 
«Калужский кол-
ледж народного 
хозяйства и приро-
доустройства».

8-961-125-08-57
8-800-600-80-83 
добавочный 
0910 (звонок 
бесплатный)

0911 Улицы:Дзержинского, № 51, Кирова, № 25, 25а, 25е и 
с № 52 по № 64 (четная сторона), Ленина, № 80, 82, 
Московская, № 17, 19, 31 и с № 20 по № 48 (четная сто-
рона), Суворова, № 118, 120, Театральная с № 1 по № 13 
(нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Дзержинского, 
57 - помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
3 им. Г.В.Зимина» 
г.Калуги.

8-961-125-08-60
8-800-600-80-83 
добавочный 
0911
(звонок бес-
платный)

0912 Улицы: Дзержинского, № 63, 69, 71, Кирова с № 43 по № 
61 (нечетная сторона) и с № 68 по № 74 (четная сторо-
на), Ленина, № 69, 73 к.1, 73б, Суворова с № 142 по № 
160 к.1 (четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Ленина, 74 - по-
мещение ГБУ «Ка-
лужская областная 
служба недвижи-
мости».

8-961-125-08-66
8-800-600-80-83 
добавочный 
0912 (звонок 
бесплатный)

0913 Улицы: Дзержинского, № 67, с № 81а по № 93 (нечетная 
сторона), с № 70 по № 92 (четная сторона) и № 92а, 
92б, 92б к.1, 92 к.2, Кирова с № 76 по № 92б (четная 
сторона), Луначарского, № 3, Тульская с № 5 по № 21 
(нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Ленина, 83 - поме-
щение ФГБОУ ВО 
«Калужский госу-
дарственный уни-
верситет им. К.Э. 
Циолковского».

8-961-125-08-69
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0913 (звонок 
бесплатный)

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  на территории муниципального 
образования «Город Калуга» 22 апреля 2020 года

0914 Улицы: Воскресенская с № 3 по № 25 (нечетная сторо-
на), Декабристов с № 5 по № 15, Луначарского с № 12 
по № 30 (четная сторона) и с № 9/2 по № 43 (нечетная 
сторона), Никитина с № 5 по № 25 (нечетная сторона), 
Тульская с № 4 по № 16 (четная сторона).
Переулки: Воскресенский, Григоров, Каракозова, Старич-
ков (четная сторона), Старообрядческий. 

КО, г. Калуга, пер.
Воскресенский, 4 - 
помещение ФГБОУ 
ВО «Калужский 
государственный 
университет им. 
К.Э. Циолковско-
го».

8-961-125-08-73
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0914 (звонок 
бесплатный)

0915 Улицы: Вилонова, № 8, 10, 12 и с № 7 по № 41 (нечетная 
сторона), Воскресенская с № 27 по № 31 (нечетная сто-
рона), Декабристов, № 1 и четная сторона, Кутузова с № 
19 по № 35 (нечетная сторона), Луначарского с № 32 по 
№ 44 (четная сторона) и с № 45 по 
№ 53 (нечетная сторона), Никитина, № 8а, 10, 12, Перво-
майская с № 3 по № 63 (нечетная сторона) и с № 2а по 
№ 18 (четная сторона). 
Переулок Никитина с № 1 по № 17 (нечетная сторона). 
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужский 
областной клинический кожно-венерологический дис-
пансер». 

КО, г. Калуга, ул. 
Вилонова, 12 - по-
мещение обще-
жития Калужского 
филиала ФГБОУ ВО 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Импе-
ратора Александра 
I» (Калужский фи-
лиал ПГУПС).

8-961-125-08-75

8-800-600-80-83 
добавочный 
0915
(звонок бес-
платный)

0916 Улицы: 2-я Набережная, Вилонова, № 16, Детей Комму-
наров, Зеленый Крупец с № 2 по № 14 (четная сторона), 
Красная Гора, № 29а, 31, Кутузова с № 14 по № 30/48 
(четная сторона), Луначарского с № 50 по № 62 (четная 
сторона), Монастырская (нечетная сторона), Подвойско-
го, № 27, 31, 33, 35.
Переулки: 2-й Красноармейский, Подвойского.

КО, г. Калуга, ул. 
Вилонова, 16 - по-
мещение обще-
жития ГАПОУ КО 
«Калужский базо-
вый медицинский 
колледж».

8-961-125-08-82
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0916 (звонок 
бесплатный)

0917 Улицы: Беляева с № 18 по № 50 (четная сторона), Зеле-
ный Крупец с № 1 по № 29 (нечетная сторона), с № 18 
по № 32 (четная сторона), Знаменская с № 1 по № 37, № 
45 (нечетная сторона) и с № 2 по № 34 (четная сторона), 
Луначарского, № 63, 65, Салтыкова-Щедрина с № 2/61 
по № 28 (четная сторона).
Переулки: Знаменский, Луначарского.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Детская город-
ская больница», ГБУЗ КО «Наркологический диспансер 
Калужской области».

КО, г. Калуга, ул. 
Салтыкова-Ще-
дрина, 10 - по-
мещение ГБУ КО 
«Областной моло-
дежный центр».

8-961-125-08-86

8-800-600-80-83 
добавочный 
0917
(звонок бес-
платный)

0918 Улицы: Беляева (нечетная сторона), Вилонова, № 34, 38, 
Знаменская с № 40 по № 64 (четная сторона) и № 59, 61, 
63, Николо-Козинская с № 98 по № 116 (четная сторона), 
Новорежская, Первомайская с № 22 по № 52 (четная 
сторона) и с № 73 по № 101 (нечетная сторона), Салты-
кова-Щедрина с № 23 по № 93 (нечетная сторона) и с № 
44 по № 58 (четная сторона).
Переулки: 1-й Больничный (четная сторона), Дани-
ловский, Лапушкина, Никитина с № 2 по № 12 (четная 
сторона) и с № 21 по № 55 (нечетная сторона), Новый, 
Салтыкова- Щедрина.

КО, г. Калуга, ул. 
Беляева, 2 - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 8» 
г.Калуги.

8-961-125-08-96

8-800-600-80-83 
добавочный 
0918
(звонок бес-
платный)

0919 Улицы: Войкова, Краснопивцева, Николо-Козинская, № 
120, 122, 124, 126, 133, Салтыкова-Щедрина с № 60 по 
№ 72, № 74 к.1, 74 к.2 и с № 101 по № 133 (нечетная 
сторона), Степана Разина с № 95 по № 99 (нечетная сто-
рона) и с № 122 по № 144 (четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Салтыкова-Ще-
дрина, 66а - по-
мещение ГКОУ КО 
«Калужская школа 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Гармо-
ния».

8-961-125-09-02
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0919
(звонок бес-
платный)

0920 Улицы: Николо-Козинская с № 69 по № 79 (нечетная 
сторона) и № 90, 92, 92а Степана Разина с № 48 по № 64 
(четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Салтыкова-Ще-
дрина, 66а - по-
мещение ГКОУ КО 
«Калужская школа 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Гармо-
ния».

8-961-125-09-18

8-800-600-80-83 
добавочный 
0920
(звонок бес-
платный)

0921 Улицы: Мичурина, № 4, 6, 8, Никитина с № 14 по № 36 
(четная сторона), с № 27 по № 53 (нечетная сторона), 
Николо-Козинская с № 46 по № 84 (четная сторона) и № 
57, 61, 65, 67, Степана Разина № 38, 40, 42. 
Переулки: 1-й Больничный (нечетная сторона), Тульский 
с № 10 по № 88 (четная сторона) и с № 23 по № 75 (не-
четная сторона).
Тупик Клары Цеткин.

КО, г. Калуга, ул. 
Николо-Козинская, 
68 - помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
45» г.Калуги.

8-961-125-09-36

8-800-600-80-83 
добавочный 
0921 (звонок 
бесплатный)

0922 Улицы: Мичурина с № 1 по № 11а (нечетная сторона) 
и № 10, 12, Николо-Козинская с № 24 по № 36 (четная 
сторона) и с № 25 по № 55 (нечетная сторона), Степана 
Разина, № 5, 7, 24, 28,34/15, Тульская с № 18 по № 56 
(четная сторона, кроме № 42/9, 44, 46), Фридриха Эн-
гельса, № 64, 66, 68.
Переулок Тульский, № 8, 8а, 8б, 8в и с № 3 по № 21/1 
(нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Степана Разина, 
26 - помещение 
ФГБОУ ВО «Калуж-
ский государствен-
ный университет 
им. К.Э. Циолков-
ского».

8-961-125-09-40

8-800-600-80-83 
добавочный 
0922
(звонок бес-
платный)

0923 Улицы: Дзержинского, № 95, Кирова, № 96, 98, Николо-
Козинская, № 3, 5, 7, 22, Степана Разина, № 4, 6, Туль-
ская, № 23, 42/9, 44, 46, 49. 
Площадь Победы, № 11/2, 12, 13, 14, 15.

КО, г. Калуга, ул. 
Кирова, 31 - по-
мещение ГБУК КО 
«Дом народного 
творчества и кино 
«Центральный».

8-961-125-09-46
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0923 (звонок 
бесплатный)

0924 Улицы: Кирова, № 67, Максима Горького, № 10, Марша-
ла Жукова, № 3, 3 к.1, 5, Суворова, № 174, 188, Фридри-
ха Энгельса, № 17, 20.
Переулок Теренинский, № 6а, 8. Площадь Победы, № 1, 
2, 3, 4, 5, 7.

КО, г. Калуга, ул. 
Суворова, 179 - 
помещение ГАУ КО 
«Спортивная шко-
ла «Победа».

8-961-125-09-47
8-800-600-80-83 
добавочный 
0924 (звонок 
бесплатный)

0925 Улицы: Маршала Жукова, с № 4 по № 12 (четная сторо-
на), Степана Разина № 3, Тульская, № 67, 69, Фридриха 
Энгельса, № 19, 21, 23, 27, 38, 40.
Переулок Фридриха Энгельса.
Площадь Победы, № 9, 10.

КО, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, 
12 – МБОУ ДОД 
«Детско-юноше-
ский центр косми-
ческого образова-
ния «Галактика» г. 
Калуги.

8-961-125-09-56
8-800-600-80-83 
добавочный 
0925 (звонок 
бесплатный)

0926 Улицы: Максима Горького, № 52, 54, 56, 58, 61, Мичури-
на, № 29, 31, 36, 38, 38а, 40, Никитина, № 81, Пестеля, № 
62, Фридриха Энгельса, № 59, 61, 63.
Переулок Максима Горького. Территория войсковой 
части 10199.

КО, г. Калуга, ул. 
Тульская, 78а - по-
мещение ГБУК КО 
«Дом народного 
творчества и кино 
«Центральный».

8-961-125-09-59
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0926 (звонок 
бесплатный)

0927 Улицы: Мичурина, № 17, 28, 30, 34, Никитина с № 40/49 
по № 56 и № 65, 67, 67а, Степана Разина с № 41 по № 67 
(нечетная сторона) и № 36, 44, 46, Фридриха Энгельса с 
№ 78 по № 110 (четная сторона) и № 89, 91.

КО, г. Калуга, 
ул. Фридриха 
Энгельса, 110 - по-
мещение НП Под-
ростковый клуб 
«Бригантина».

8-961-125-09-60
8-800-600-80-83 
добавочный 
0927 (звонок 
бесплатный)
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0928 Улицы: Салтыкова-Щедрина, № 74, 141, Степана Разина 
с № 69 по № 93 (нечетная сторона), Фридриха Энгельса, 
№ 151.

КО, г. Калуга, ул. 
Салтыкова-Ще-
дрина, 66 - поме-
щение МБОУ ДОД 
«Детско-юноше-
ский центр косми-
ческого образова-
ния «Галактика» г. 
Калуги.

8-961-125-09-61

8-800-600-80-83 
добавочный 
0928
(звонок бес-
платный)

0929 Улицы: Максима Горького с № 82 по № 110 (четная 
сторона) и № 85а, 89, Никитина, № 58, 62а, Фридриха 
Энгельса с № 113 по № 149 (нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская 
городская больница № 4 им. А.С.Хлюстина».

КО, г. Калуга, 
ул. Фридриха 
Энгельса, 119 - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 18» 
г.Калуги.

8-961-125-09-65

8-800-600-80-83 
добавочный 
0929
(звонок бес-
платный)

0930 Улицы: 2-я Киевка, № 2, 4, 6, 7, 9, 11, Александра Ма-
тросова (четная сторона), Болдина с № 2 по № 24 к.1 
(четная сторона), № 11, 13 и с № 19 по № 55г (нечетная 
сторона), Больничная, Восточная, Некрасова, Окская 
ветка, Спичечная с № 13/2по № 31 (нечетная сторона), 
Спортивная, № 3.
Переулок 2-й Больничный.
Территория больничных корпусов ГБУЗ КО «Городской 
родильный дом», ГБУЗ КО «Областная туберкулёзная 
больница».

КО, г. Калуга, ул. 
Болдина, 18 - по-
мещение ГБУ 
КО «Спортивная 
школа олимпий-
ского резерва 
«Юность».

8-961-125-09-69

8-800-600-80-83 
добавочный 
0930
(звонок бес-
платный)

0931 Улицы: Никитина с № 83 по № 89а (нечетная сторона), 
Пестеля № 13, 15а, 19, 21 (общежитие).
Переулки: 1-й Пестеля c № 19 по № 35 (нечетная сторо-
на) и № 26, Малый № 2.

КО, г. Калуга, ул. 
Мичурина, 45 - 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 23» 
г.Калуги.

8-961-125-09-73
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0931 (звонок 
бесплатный)

0932 Улицы: Максима Горького с № 35/14а по № 59 (нечетная 
сторона), Маршала Жукова, № 14, 18, 20, Пестеля с № 8 
по № 60 (четная сторона), № 1/90, Стеклянников сад № 
2, Тульская с № 74/45 по № 88/36 (четная сторона) и с № 
101 по № 121 (нечетная сторона), 
№ 92.
Проезд Красный. 

КО, г. Калуга, ул. 
Мичурина, 45 - 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 23» 
г.Калуги.

8-961-125-09-83
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0932 (звонок 
бесплатный)

0933 Улицы: Маршала Жукова с № 22 по № 30а (четная сто-
рона), Стеклянников сад, № 1, 3, 4, Тульская с № 100 по 
№ 124 (четная сторона) и № 137, 139, 145 к.1, 145 к.2, 
145 к.3.
Переулки: 1-й Пестеля, № 16, 28, 30, 30 к.1, 36, Малый, 
кроме № 2. 

До 
22.04.2020

КО, г. 
Калуга, ул. 
Тульская, 
102 - по-
мещение 
АО «Сель-
строй»

22.04.2020

КО, г. 
Калуга, ул. 
Тульская, 
131 - по-
мещение 
МБДОУ 
№ 84 
«Восход» 
г.Калуги.

8-961-125-09-86

8-800-600-80-83 
добавочный 
0933
(звонок бес-
платный)

0934 Улицы: Болдина с № 3 по № 9 к.1 (нечетная сторона), 
Никитина с № 70 по № 108 (четная сторона) и с № 91 по 
№ 97а (нечетная сторона), Постовалова с № 1 по № 25 
(нечетная сторона).
Переулок 1-й Пестеля № 37, 46, 50.

КО, г. Калуга, 
ул. Никитина, 
97 - помещение 
Калужского фи-
лиала ФГБОУ 
ВО «Российская 
академия народ-
ного хозяйства и 
государственной 
службы при Пре-
зиденте РФ».

8-961-125-09-91

8-800-600-80-83 
добавочный 
0934
(звонок бес-
платный)

0935 Улицы: 2-я Киевка, № 10, 10а, 12, 13, 14, Александра Ма-
тросова (нечетная сторона), Белинского, Болдина, № 17, 
Островского, Постовалова (четная сторона), Спичечная с 
№ 1/14 по № 11/1 (нечетная сторона) и № 6.
Проезд 2-й Восточный.

КО, г. Калуга, ул. 
Болдина, 15 - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 4» 
г.Калуги.

8-961-125-09-97
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0935 (звонок 
бесплатный)

0936 Улицы: Киевка, Никитина с № 114 по № 168 (четная сто-
рона) и с № 123 по № 137 (нечетная сторона), Постова-
лова с № 27 по № 83 (нечетная сторона), Стеклянников 
сад 
с № 32 по № 68 (четная сторона) и № 41а, 41б, 41в, Туль-
ская, № 130 и с № 161 по № 191 (нечетная сторона).
Переулки: Киевский, Короткий.
Проезды: Киевский, Тульский.

КО, г. Калуга, 
ул. Никитина, 
121 - помещение 
МБУ ДО «Центр 
«Красная звезда» 
г. Калуги.

8-961-125-10-06

8-800-600-80-83 
добавочный 
0936
(звонок бес-
платный)

0937 Улицы: Академическая, Генерала Попова, № 2, 2/1 к.2, 
2/1 к.3, 2/1 к.4, 5, 7, 9, 11/1, 13, 14/1, Спартака.

КО, г. Калуга, ул. 
Академическая, 6 - 
помещение МБОУ 
ДОД «Детско-
юношеский центр 
космического об-
разования «Галак-
тика» г.Калуги.

8-961-125-10-13

8-800-600-80-83 
добавочный 
0937
(звонок бес-
платный)

0938 Улицы: Генерала Попова, № 4, 8, 8а, 10, 10 к.1, 10 к.2, 
Георгия Димитрова, кроме домов № 8, 10, 12.

КО, г. Калуга, ул. 
Заречная, 72 - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 50» 
г.Калуги.

8-961-125-10-20

8-800-600-80-83 
добавочный 
0938
(звонок бес-
платный)

0939 Улицы: Генерала Попова, № 18 к.3, 18 к.3а, 20, 22, 24, 28, 
Комфортная.
Бульвар Сиреневый.

До 
15.04.2020
КО, г. 
Калуга, ул. 
Генерала 
Попова, 32 
-  помеще-
ние МБОУ 
ДО ДПЦ 
«Содруже-
ство» ДПК 
«Правобе-
режье».

С 
15.04.2020 
до 
22.04.2020 
КО, г. 
Калуга, ул. 
Генерала 
Попова, 
17 - по-
мещение  
МБУ СШ 
«Космос» 
г.Калуги.

8-961-125-
10-22

8-800-600-80-
83 добавочный 
0939
(звонок бес-
платный)

0940 Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 18 к.1, 18 к.2, По-
крова, Фомушина, кроме домов № 13, 26, 31, 31/2, 33, 
Энергетиков, № 35.
Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й Покрова.
Деревня Рождественно, ул. Покрова, д.4.
Территория воинской части 6681.

КО, г. Калуга, ул. 
Генерала Попова, 
17 - помещение 
МБУ СШ «Космос» 
г.Калуги.

8-961-125-10-32

8-800-600-80-83 
добавочный 
0940
(звонок бес-
платный)

0941 Улицы: 65 лет Победы, кроме домов № 17, 20, 25.
Территория подстанции Квань.

КО, г. Калуга, ул. 
65 лет Победы, 
10 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
6 имени А.С. Пуш-
кина» г.Калуги.

8-961-125-10-36

8-800-600-80-83 
добавочный 
0941
(звонок бес-
платный)

0942 Ул. Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19,19 к.1, 19 к.2, 
23, 23 к.1, 25, 31, 33.

КО, г. Калуга, ул. 
Вишневского, 5 - 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 26» 
г.Калуги.

8-961-125-10-51
8-800-600-80-83 
добавочный 
0942 (звонок 
бесплатный)

0943 Улицы: Анненки, Вишневского, № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 24 (общежитие), 26 (общежитие), 28 (общежи-
тие), 29, Ипподромная, Калуга-Бор.
Переулок Анненки.
Территория садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Резвань», «Факел».

КО, г. Калуга, ул. 
Вишневского, 
27 - помещение 
Калужского фи-
лиала ФГБОУ 
ВО «Российский 
государственный 
аграрный универ-
ситет - МСХА им. 
К.А.Тимирязева».

8-961-125-10-54

8-800-600-80-83 
добавочный 
0943
(звонок бес-
платный)

0944 Ул. Привокзальная.
Казармы 180 км.

КО, г. Калуга, 
ст.Калуга-2, ул. 
Привокзальная, 
11а - помещение 
Клуба железнодо-
рожников Дирек-
ции социальной 
сферы Москов-
ской железной 
дороги - филиала 
ОАО «РЖД».

8-961-125-10-57

8-800-600-80-83 
добавочный 
0944
(звонок бес-
платный)

0945 Улицы: Буровая, Железнодорожная, Микрорайон, Поле-
вая, Торф, Школьная.
Деревня Плетеневка.
Территория садоводческого некоммерческого товари-
щества «Песчаный».

КО, г. Калуга, ул. 
Школьная, 3а - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 37» 
г.Калуги.

8-961-125-10-65

8-800-600-80-83 
добавочный 
0945
(звонок бес-
платный)

0946 Деревня Мстихино. До 
22.04.2020
КО, г. 
Калуга, д. 
Мстихино, 
ул. Лесная, 
24 к. 1 - 
помещение 
МБОУ ДО 
«Детская 
школа ис-
кусств № 4» 
г.Калуги.

22.04.2020
КО, г. 
Калуга, 
д. Мсти-
хино, ул. 
Радужная, 
5 - по-
мещение 
МБДОУ № 
12 «Ро-
машка» 
г.Калуги.

8-961-125-
10-69

8-800-600-80-
83 добавочный 
0946
(звонок бес-
платный)

0947 Улицы: Березовая, Выставочная, Дачная, Каштановая, 
Медовая, Можайская, Нагорная, Ромодановские Двори-
ки, Сиреневая, Ясная. 
Переулки: Березовый, Ромодановские Дворики, Вишне-
вый, Можайский. 
Одоевское шоссе. 
Территория войсковой части 10199. 
Территория садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Здоровье», «Здоровье-2», «КЭМЗ-2», «Мичури-
нец», «Облисполком», «Облоно», «Природа», «Рассвет», 
«Сад связистов», «Урожай», «Урожай-2», «Строитель-2».
Специальный приемник для содержания лиц, аресто-
ванных в административном порядке УМВД России по 
г.Калуге, Одоевское шоссе, 5.

КО, г. Калуга, ул. 
Ромодановские 
Дворики, 61 - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 6 имени 
А.С. Пушкина» 
г.Калуги.

8-961-125-10-77

8-800-600-80-83 
добавочный 
0947
(звонок бес-
платный)

0948 Улицы: Бутырская, Заокская, Мелиораторов, Планерная, 
Секиотовская, Тульское шоссе, Полесская.
Переулок Секиотовский. 
Проезды: 1-й Секиотовский, 2-й Секиотовский, 3-й Секи-
отовский.
Села: Некрасово, Приокское лесничество.
Деревня«Калашников хутор».
Территория садоводческих некоммерческихтовари-
ществ: «Березка», «Водник», «Лесовод-2», «Швейник».

КО, г. Калуга, ул. 
Секиотовская, 
13 - помещение 
отдела предста-
вительства Ромо-
дановских – Шо-
пинских сельских 
территорий.

8-961-125-10-79

8-800-600-80-83 
добавочный 
0948
(звонок бес-
платный)

0949 Деревни: Андреевское, Верхняя Вырка, Нижняя Вырка, 
Сивково, Животинки, Колюпаново.
Села: Горенское, Калужской геологоразведочной партии, 
Подстанция Колюпановская.
Пионерский лагерь «Звездный».
Территория войсковой части 10199. 

КО, г. Калуга, 
д.Колюпаново - 
помещение МБОУ 
«Основная обще-
образовательная 
школа № 38» 
г.Калуги.

8-961-125-10-80
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0949 (звонок 
бесплатный)

0950 Деревни: Георгиевское, Пучково, Тинино. КО, г. Калуга, 
д.Тинино - поме-
щение АНО СОШ 
«Школа на Воскре-
сенской».

8-961-125-10-89
8-800-600-80-83 
добавочный 
0950 (звонок 
бесплатный)

0951 Ул. Минская.
Деревни: Воровая, Желыбино, Рождествено, кроме ул. 
Покрова, д.4, Чижовка, Шопино.
Село Шахты.

КО, г. Калуга, 
д.Шопино, Цен-
тральная, 18 - по-
мещение филиала 
МБУК «Культурно-
досуговое объеди-
нение» - Шопин-
ский СДК.

8-961-125-10-90
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0951 (звонок 
бесплатный)

0952 Улицы: Георгия Амелина с № 1 по № 13, с № 15 по № 35 
(нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Братьев Лукани-
ных, 4 - помеще-
ние МБОУ «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№ 45» г.Калуги.

8-961-125-10-96
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0952
(звонок бес-
платный)

0953 Улицы: Георгия Амелина с № 14 по № 42 (четная сторо-
на), с № 39 по № 51 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Братьев Лукани-
ных, 4 - помеще-
ние МБОУ «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№ 45» г.Калуги.

8-961-125-11-09
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0953 (звонок 
бесплатный)

0954 Улицы: Братьев Луканиных с № 1 по № 23 (нечетная сто-
рона), Петра Тарасова с № 5 по № 11 (нечетная сторона), 
с № 17 по № 21 (нечетная сторона), с № 27 по № 31 (не-
четная сторона), с № 37 по № 41 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Братьев Лука-
ниных, 4 - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 45» г. 
Калуги.

8-961-125-11-32
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0954
(звонок бес-
платный)

0955 Улицы: Андрея Алёшина, Василия Стригунова, Верховая, 
Петра Тарасова № 1, 3, 13, 15, 23, 25, 33, 35.
Переулок Верховой.

КО, г. Калуга, ул. 
Братьев Лука-
ниных, 4 - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 45» г. 
Калуги.

8-961-125-11-37
8-800-600-80-83 
добавочный 
0955 (звонок 
бесплатный)
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0956 Улицы: 65 лет Победы, № 17, 20, 25, Фомушина, № 13, 
24, 26, 29, 31, 33, Хорошая, Серафима Туликова.

КО, г. Калуга, ул. 
65 лет Победы, 
10 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
6 имени А.С. Пуш-
кина» г.Калуги.

8-961-125-11-43
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0956 (звонок 
бесплатный)

0957 Улицы: Богородицкая, Вишневая, Георгия Димитрова, № 
8, 10, 12, Заречная, Новозаречная, Ромодановская, Спас-
ская, Трамплинная, Шоссейная.
Переулки: Богородицкий, Заречный.
Проезд Правобережный.

КО, г. Калуга, ул. 
Заречная, 72 - по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 50» 
г.Калуги.

8-961-125-11-47
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0957 (звонок 
бесплатный)

0958 ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», 
ГБУЗ КО «Калужская областная детская больница», ГБУЗ 
КО "Калужский областной клинический онкологический 
диспансер", КФ ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Фёдорова Министерства Здравоохранения РФ.

Калужская об-
ласть, город Калу-
га, ул. Вишневско-
го, д. 1, корп. № 
12 - помещение 
ГБУ КО «Калуж-
ский областной 
медицинский 
центр»

8-961-125-11-50
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0958
(звонок бес-
платный)

0959 ФБУ ИЗ – 40/1 УФСИН России по Калужской области КО, г.Калуга, ул. 
Николо-Козинская, 
110а - помещение 
ФБУ ИЗ – 40/1 
УФСИН России по 
Калужской об-
ласти

8-961-125-11-53
8-800-600-80-83 
добавочный 
0959 (звонок 
бесплатный)

0960 Участок для голосования граждан, не имеющих реги-
страцию по месту жительства в пределах Российской 
Федерации

КО, г.Калуга, улица 
Ленина, 74 - по-
мещение ГБУ «Ка-
лужская областная 
служба недвижи-
мости», 

8-961-125-11-56
 8-800-600-80-
83 добавочный 
0960 (звонок 
бесплатный)

1001 Улицы: Байконурская, Звездная, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, Пло-
щадь Первых Космонавтов.

КО, г. Калуга, ул. 
Звездная, 4 – по-
мещение ГОО 
«Федерация бокса 
г.Калуги».

8-961-125-11-57
8-800-600-80-84 
добавочный 
1001 (звонок 
бесплатный)

1002 Улицы: Звездная с № 11 по № 15, с № 19 по № 21 (нечет-
ная сторона), № 29 и № 12, 14, с № 18а по № 22 (четная 
сторона), 28. 
Бульвар Байконур.

КО, г. Калуга, ул. 
Звездная, 19а 
– помещение фи-
лиала МБОУ ДО 
«Детская школа 
искусств № 6» 
г.Калуги

8-961-125-11-59

8-800-600-80-84 
добавочный 
1002 (звонок 
бесплатный)

1003 Улицы: Ермоловская, Кибальчича с № 1 по № 15 (нечет-
ная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Кибальчича, 19 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 46» 
г.Калуги.

8-961-125-11-64

8-800-600-80-84 
добавочный 
1003 (звонок 
бесплатный)

1004 Улицы: Кибальчича, № 2, 4, 8 и с № 18 по № 32 (четная 
сторона), Малоярославецкая № 14, 16.

КО, г. Калуга, ул. 
Кибальчича, 19 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 46» 
г.Калуги.

8-961-125-11-74
 8-800-600-80-
84 добавочный 
1004 (звонок 
бесплатный)

1005 Ул.: Малоярославецкая, № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. КО, г. Калуга, ул. 
Кибальчича, 19 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 46» 
г.Калуги.

8-961-125-11-80
 8-800-600-80-
84 добавочный 
1005 (звонок 
бесплатный)

1006 Ул. Кубяка – все дома (нечетная сторона).
Переулок Кубяка.

КО, г. Калуга, ул. 
Кубяка, 1 – по-
мещение ГАПОУ 
КО «Калужский 
колледж сервиса и 
дизайна».

8-961-125-11-83
 8-800-600-80-
84 добавочный 
1006 (звонок 
бесплатный)

1007 Улицы: Кубяка – все дома (четная сторона), Малояросла-
вецкая, № 1, 3.

КО, г. Калуга, ул. 
Кубяка, 1 – по-
мещение ГАПОУ 
КО «Калужский 
колледж сервиса и 
дизайна».

8-961-125-11-89
 8-800-600-80-
84 добавочный 
1007 (звонок 
бесплатный)

1008 Бульвар Моторостроителей. КО, г. Калуга, 
бульвар Моторо-
строителей, 16 – 
помещение МБОУ 
«Лицей № 48» 
г.Калуги.

8-961-125-12-03
 8-800-600-80-
84 добавочный 
1008 (звонок 
бесплатный)

1009 Ул. 2–я Загородная.
Бульвар Энтузиастов, № 1 и с № 2 по № 8, № 12 (четная 
сторона). 
Проезд 2–й Заг.ный.

КО, г. Калуга, 
бульвар Моторо-
строителей, 16 – 
помещение МБОУ 
«Лицей № 48» 
г.Калуги.

8-961-125-12-05
 8-800-600-80-
84 добавочный 
1009 (звонок 
бесплатный)

1010 Улицы: Азаровская, № 34, 34 к.1, 40 к.1, 1–я Загородная.
Бульвар Энтузиастов с № 5 по № 17 (нечетная сторона).
Проезды: 1–й Загородный, Крайний.

КО, г. Калуга, 
бульвар Моторо-
строителей, 16 – 
помещение МБОУ 
«Лицей № 48» 
г.Калуги.

8-961-125-12-07
8-800-600-80-84 
добавочный 
1010 (звонок 
бесплатный)

1011 Улицы: Азаровская, кроме домов № 34, 34 к.1, 40 к.1, 
Карьерная, Московская с № 291 по № 295 к.1 (нечетная 
сторона) и № 294, 296, 298, 302, 314, 314а, 314/51, 330, 
Прирельсовая, Станционная, Терепецкая. 
Переулки: 1–й Карьерный, 2–й Карьерный, Станцион-
ный. Проезд Терепецкий.

КО, г. Калуга, ул. 
Азаровская, 21 – 
помещение МБУК 
«Культурно–до-
суговое объедине-
ние».

8-961-125-12-18
8-800-600-80-84 
добавочный 
1011 (звонок 
бесплатный)

1012 Улицы: Гурьянова с № 5 по № 21 (нечетная сторона) и № 
2г, 4 к.1, 4 к.2, 6, 6 к.1, 8, 8 к.1, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, Кара-
чевская, № 1, 3, 5, 5 к.1, 6, 8.

КО, г. Калуга, ул. 
Гурьянова, 8 к.1 – 
помещение МБОУ 
ДО «ДПЦ «Со-
дружество» ДПК 
«Торпедо».

8-961-125-12-36
8-800-600-80-84 
добавочный 
1012 (звонок 
бесплатный)

1013 Ул. Гурьянова, № 23, 25, с № 29 по № 33, с № 37 по № 43 
(нечетная сторона) и № 10, 12, 12 к.2, 14, 14 Б, 14 к.1, 14 
к.2, 14 к.3.

КО, г. Калуга, ул. 
Гурьянова, 35 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 30» 
г.Калуги.

8-961-125-12-37
8-800-600-80-84 
добавочный 
1013 (звонок 
бесплатный)

1014 Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57а, 57 к.1, 
Карачевская с № 7 по № 19 к.2 (нечетная сторона) и № 
10, 12, 14.
Переулок Силикатный.

КО, г. Калуга, ул. 
Гурьянова, 35 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 30» 
г.Калуги.

8-961-125-12-39
8-800-600-80-84 
добавочный 
1014 (звонок 
бесплатный)

1015 Улицы: Болотная, Гурьянова, с № 57 к.2 по № 91, № 95, 
97 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Гурьянова, 65 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 49» 
г.Калуги.

8-961-125-12-42
8-800-600-80-84 
добавочный 
1015 (звонок 
бесплатный)

1016 Улицы: Гурьева гора, Гурьянова, № 16, 16 к.1, 18, 18 к.1, 
18 к.2, 20, 24, 26, 32а, Изумрудная, Карачевская, № 21, 
23, 23 к.1, 25, Михалевская, Осенняя.
Переулок Михалевский.
Проезды: 1–й Осенний, 2–й Осенний, 3–й Осенний.

КО, г. Калуга, ул. 
Гурьянова, 65 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 49» 
г.Калуги.

8-961-125-12-62
8-800-600-80-84 
добавочный 
1016 (звонок 
бесплатный)

1017 Улицы: Воинская, Линейная, Московская, № 247, 251, с 
№ 255 по № 263, с № 267 по № 277 (нечетная сторона) и 
№ 292а, Поселковая.
Переулки: Воинский, Линейный, Поселковый, Средний, 
Строительный.
Воинская часть 96624.

До 
22.04.2020
КО, 
г.Калуга, 
ул. Посел-
ковая, 4 
– помеще-
ние МБОУ 
ДО «Центр 
развития 
творчества 
детей и 
юноше-
ства «Со-
звездие» 
г.Калуги.

22.04.2020
КО, г. 
Калуга, 
переулок 
Строи-
тельный, 
13а – по-
мещение 
МБДОУ 
№ 21 
г.Калуги – 
необосо-
бленное 
струк-
турное 
подраз-
деление 
«Соловуш-
ка».

8-961-125-12-67

8-800-600-80-84 
добавочный 
1017
(звонок бес-
платный)

1018 Улицы: Бутомы, Глаголева, № 12, 13, 14, 15, 20, 22, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 48, Инженерная, Московская, № 233, 
241 и с № 238 по № 242, с № 262 по № 276 (четная сто-
рона), Переходная.
Территория садоводческого некоммерческоготоварище-
ства «Мичуринец».

КО, г. Калуга, ул. 
Глаголева, 10а – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 11» 
г.Калуги.

8-961-125-12-75

8-800-600-80-84 
добавочный 
1018
(звонок бес-
платный)

1019 Улицы: Глаголева с № 5 по № 11 (нечетная сторона) и с 
№ 2 по № 10 (четная сторона), Московская с № 211 по 
№ 225 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Глаголева, 10а – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 11» 
г.Калуги.

8-961-125-12-81
8-800-600-80-84 
добавочный 
1019 (звонок 
бесплатный)

1020 Улицы: Литейная, Московская, № 214, 218, 228, 230, 232, 
234, 236, Новая Стройка.
Переулок Литейный.

КО, г. Калуга, ул. 
Московская, 212 – 
помещение Двор-
ца культуры ОАО 
«КТЗ».

8-961-125-12-85
8-800-600-80-84 
добавочный 
1020 (звонок 
бесплатный)

1021 Ул. Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 17 к.1, 19, 21. КО, г. Калуга, ул. 
Московская, 212 – 
помещение Двор-
ца культуры ОАО 
«КТЗ».

8-961-125-12-98
8-800-600-80-84 
добавочный 
1021 (звонок 
бесплатный)

1022 Улицы: Билибина, № 10, 26, 28, Огородная, Окружная, 
№ 2, 4, Поле Свободы, № 10.
Переулок Поле Свободы.

КО, г. Калуга, ул. 
Окружная, 4 к.3 
–  помещение 
Калужского фи-
лиала ФГБОУ 
ВО «Российская 
академия народ-
ного хозяйства и 
государственной 
службы при Пре-
зиденте РФ».

8-961-125-12-99
8-800-600-80-84 
добавочный 
1022 (звонок 
бесплатный)

1023 Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 к.1, 6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, 
Тельмана.

КО, г. Калуга, ул. 
Телевизионная, 
5 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
7» г.Калуги.

8-961-125-13-07
8-800-600-80-84 
добавочный 
1023 (звонок 
бесплатный)

1024 Улицы: Калинина, № 12, 18, 23, Социалистическая, Теле-
визионная, № 2, 4, Чичерина, № 1/5, 2/7, 8, 10 и с № 7а 
по № 15 (нечетная сторона).
Переулки: Калинина, Чичерина, № 28.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Городская кли-
ническая больница № 2 «Сосновая роща».

КО, г. Калуга, ул. 
Телевизионная, 
5 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
7» г.Калуги.

8-961-125-13-08
8-800-600-80-84 
добавочный 
1024
(звонок бес-
платный)

1025 Улицы: Калинина, № 4, 15, 25, 27, 29, 31, Кооперативная, 
Пионерская, Чичерина, № 12, 12 к.1, 14, 16, 16 к.1.
Переулок Чичерина, кроме дома № 28.
Территория лечебных корпусов Медико–санитарной 
части УМВД России по Калужской области.

КО, г. Калуга, ул. 
Телевизионная, 
5 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
7» г.Калуги.

8-961-125-13-25
8-800-600-80-84 
добавочный 
1025 (звонок 
бесплатный)

1026 Улицы: Ароматная, Багговута, Выгонная, Газовая, Га-
мазейная, Железняки, Лазоревая, Нижне–Гамазейная, 
Нижне–Лаврентьевская, Нижне–Садовая, Парковая, 
Правды, Садовая, Широкая. 
Переулки: Железняки, Карачевский, Лаврентьевский, 
Нижне–Лаврентьевский, Нижне–Садовый, Садовый, 1–й 
Садовый, 2–й Садовый. 
Территория садоводческого некоммерческого товари-
щества «Изобилие».

КО, г. Калуга, ул. 
Широкая, 51 – по-
мещение МБОУ 
«Основная обще-
образовательная 
школа № 20» 
г.Калуги.

8-961-125-13-30
8-800-600-80-84 
добавочный 
1026
(звонок бес-
платный)

1027 Улицы: Карла Либкнехта, № 2/75, Московская, № 80, 82, 
84, 120, 126, 128, 130, 176/4, Поле Свободы, № 65 и с № 
77 по № 85, № 93, 101 и с № 105 по № 131а к.4 (нечет-
ная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Карла Либкнехта, 
1 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
17» г.Калуги.

8-961-125-13-36
8-800-600-80-84 
добавочный 
1027 (звонок 
бесплатный)

1028 Улицы: Билибина с № 48 по № 54 (четная сторона), Ле-
нина с № 22 по № 32 (четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Московская, 165 – 
помещение МБОУ 
«Гимназия № 19» 
г.Калуги.

8-961-125-13-39
8-800-600-80-84 
добавочный 
1028 (звонок 
бесплатный)

1029 Улицы: Карла Либкнехта с № 9 по № 17 (нечетная сторо-
на), Ленина, № 38, Московская, № 131, 167 и с № 191 по 
№ 197 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Московская, 165 – 
помещение МБОУ 
«Гимназия № 19» 
г.Калуги.

8-961-125-13-44
8-800-600-80-84 
добавочный 
1029 (звонок 
бесплатный)
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1030 Улицы: Алексеевская, Карла Либкнехта, № 8, 10, 10а, 14, 
14а, 14 к.1, 16, Московская с № 109 по № 117 и с № 121 
по № 129 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Московская, 79 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 14» 
г.Калуги.

8-961-125-13-54
8-800-600-80-84 
добавочный 
1030 (звонок 
бесплатный)

1031 Улицы: Баррикад с № 121 по № 129 (нечетная сторона), 
Ленина с № 40 по № 48, с № 52 по № 58 к.1, № 62, 66/3 
(четная сторона), Московская, № 71.

КО, г. Калуга, ул. 
Московская, 79 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 14» 
г.Калуги.

8-961-125-13-65
8-800-600-80-84 
добавочный 
1031 (звонок 
бесплатный)

1032 Улицы: Высокая, Кирпичная, Колхозная, Пухова с № 1 по 
№ 11 (нечетная сторона), с № 4 по № 22 (четная сторо-
на), № 26, 28, 30, 34 к.1, Рубежная, Труда с № 1 по № 13 
(нечетная сторона). 
Переулки: Кирпичный, Колхозный, Труда, Черепичный, 
1–й Брусничный, 2–й Брусничный. 
Проезд Колхозный.

КО, г. Калуга, ул. 
Пухова, 52 – по-
мещение МБУК 
«Городской досу-
говый центр».

8-961-125-13-70
8-800-600-80-84 
добавочный 
1032  (звонок 
бесплатный)

1033 Улицы: Пухова с № 13 по № 23а, с № 27/25 по № 31 (не-
четная сторона) и с № 40 по № 50/27 (четная сторона), 
Чичерина с № 17 по № 23, № 29, 31 (нечетная сторона) и 
с № 16а по № 22, с № 26 по № 30 (четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Пухова, 52 – по-
мещение МБУК 
«Городской досу-
говый центр».

8-961-125-13-74
8-800-600-80-84 
добавочный 
1033 (звонок 
бесплатный)

1034 Улицы: Окружная, № 4 к.1, 4 к.2, 6, 7, 8, 10, Поле Свобо-
ды с № 24 по № 38 (четная сторона), Пухова с № 37 по 
№ 45 (нечетная сторона), Телевизионная с № 11 по № 
27, с № 33 по № 55 (нечетная сторона), и № 12, 14, 14 
к.1, 16, 20, 22, 24, 26. Переулок Окружной.

КО, г. Калуга, ул. 
Пухова, 52 – по-
мещение МБУК 
«Городской досу-
говый центр».

8-961-125-13-76
8-800-600-80-84 
добавочный 
1034 (звонок 
бесплатный)

1035 Улицы: Московская, № 160а, 178, 180, 182, 184, 184 к.1, 
Поле Свободы, № 4, 6, 6а, 8, 12, 18а, 18в, 18г, 18д, 20, 
20а, 31, 33, Пухова, № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58.

КО, г. Калуга, ул. 
Пухова, 54 – по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 2 им. 
М.Ф. Колонтаева» 
г.Калуги.

8-961-125-13-78
8-800-600-80-84 
добавочный 
1035
(звонок бес-
платный)

1036 Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 98, 115, 117а, 124, 126, 
126 к.1, Воронина, Ленина, № 68/8, 72, Московская, № 
52, 52а, 58, 60, 63, 64, 65/1, 66/102, Пролетарская с № 
89, 91, 93, 110, Труда № 4 к.1, 4 к.2, 6/1, 10, Чижевского, 
№ 4.

КО, г. Калуга, ул. 
Московская, 79 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 14» 
г.Калуги.

8-961-125-13-91
8-800-600-80-84 
добавочный 
1036 (звонок 
бесплатный)

1037 Улицы: Герцена, № 15, 16а, 17, 17 к.1, 18, 19а, Огарева, 
№ 9/7, 11/8, 12а, 20, 22, 26, 34а, 40 к.1, 40 к.2, 42, 44, 61, 
65, 67, 67а, 69, Пролетарская, № 44, 90, 96, Суворова, № 
95, 111/21, 115, 115а, 115б, 117, 119, 123/50.

КО, г. Калуга, ул. 
Рылеева, 18 – по-
мещение МБОУ 
«Лицей № 36» 
г.Калуги.

8-961-125-13-95
8-800-600-80-84 
добавочный 
1037 (звонок 
бесплатный)

1038 Улицы: Вооруженного восстания, Ломоносова, Суворова 
с № 1 по № 21, № 25, 31, 51 (нечетная сторона). 
Переулки: Интернациональный, Суворова, Яченский, 
2–й Интернациональный.

КО, г. Калуга, ул. 
Рылеева, 18 – по-
мещение МБОУ 
«Лицей № 36» 
г.Калуги.

8-961-125-13-96
8-800-600-80-84 
добавочный 
1038 (звонок 
бесплатный)

1039 Улицы: Герцена, № 2/8, 3, 4, 6, 9а, Пролетарская, № 39, 
40, 41, 47, 51, 53, Рылеева, № 1/12, 3, 4, 6, Труда, № 14/2, 
16, 18/1.

КО, г. Калуга, ул. 
Плеханова, 2 к.2 – 
помещение МБУ 
СШОР «Фехтова-
ние» г.Калуги.

8-961-125-14-01
8-800-600-80-84 
добавочный 
1039 (звонок 
бесплатный)

1040 Улицы: Огарева, № 3, 4, 6, Плеханова, № 11, 12, 26, 28, 
29а, 30, Рылеева, № 14, 16, 18б, 18в, 19, 21, Суворова, № 
63 к.1, 65, 67, 69, 93/26.

КО, г. Калуга, ул. 
Рылеева, 18 – по-
мещение МБОУ 
«Лицей № 36» 
г.Калуги.

8-961-125-14-05
8-800-600-80-84 
добавочный 
1040 (звонок 
бесплатный)

1041 Улицы: Плеханова, № 2 к.1, 2 к.2, 3, 5/1, Пролетарская, 
№ 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 18/7, 20, 20а, 21, 22, 23, 
Семеново Городище, Труда, № 19, 19а, 21, 27, 31, 31а, с 
№ 35 по № 39 (нечетная сторона) и с № 22 по № 32, № 
42 (четная сторона). 
Переулки: Пролетарский, Семеново Городище.

КО, г. Калуга, ул. 
Плеханова, 2 к.2 – 
помещение МБУ 
СШОР «Фехтова-
ние» г.Калуги.

8-961-125-14-08
8-800-600-80-84 
добавочный 
1041 (звонок 
бесплатный)

1042 Территория железнодорожных будок: 187 км, 188 км. 
Деревни: Городок, Николо–Лапиносово, Орешково, Со-
корево, Угра, Яглово. 
Села: Козлово, Росва, Спасс.

КО, г. Калуга, 
село Росва – по-
мещение филиала 
МБУК «Культурно–
досуговое объеди-
нение» – Росвян-
ский СДК.

8-961-125-14-13
8-800-600-80-84 
добавочный 
1042 (звонок 
бесплатный)

1043 Улицы: Адмирала Унковского, Куровская, Мира, Моло-
дых Горняков, Петра Семенова, Строительная, Шахтер-
ская. 
Проезды: Мира, Строительный, 1–й Петра Семенова, 
2–й Петра Семенова. 
Тупик Строительный. 
Село Сосновый Бор. 
Территория садового некоммерческого товарищества 
«Бетонщик».

КО, г. Калуга, ул. 
Мира, 6а – по-
мещение отдела 
территорий 
микрорайона Ку-
ровской.

8-961-125-14-17

8-800-600-80-84 
добавочный 
1043
(звонок бес-
платный)

1044 Территория железнодорожной будки 147 км. 
Деревни: Большая Каменка, Юрьевка. 
Поселки: Зеленый, Мирный.
Села: Муратовка, Рябинки. 
Железнодорожные станции: Горенская, Тихонова Пу-
стынь.
Территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Дубрава», «Рассвет», «Рябинки».

КО, г. Калуга, 
ж/д ст.Тихонова 
Пустынь, ул. Со-
ветская, 3 – по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 39» 
г.Калуги.

8-961-125-14-26

8-800-600-80-84 
добавочный 
1044
(звонок бес-
платный)

1045 Территория железнодорожной будки 157 км.
Железнодорожная станция Садовая линейно–путевой 
дом 153 км. 
Деревня Рябинки. 
Поселок Новый. 
Село Муратовского щебзавода.  
Территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Горняк-4», «Калужский железнодорожник», «На-
горное», «Садовый».

КО, г. Калуга, село 
Муратовского 
щебзавода – по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 41» 
г.Калуги.

8-961-125-14-34

8-800-600-80-84 
добавочный 
1045
(звонок бес-
платный)

1046 Территория железнодорожной будки 172 км.  
Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, Карачево, Крутицы.  
Село Пригородного лесничества.  
Улицы: Речная, Удачная, Черносвитинская.  
Переулки: Черносвитинский, 1–й Удачный, 1–й Черно-
свитинский, 2–й Удачный, 2–й Черносвитинский, 3–й 
Удачный. 
Территории садоводческих некоммерческихтовари-
ществ: «Ока», «Сосновое», «Солнечное».

До 
22.04.2020
КО, г. 
Калуга, ул. 
Гурьянова, 
67 – по-
мещение 
отдела 
Черносви-
тинских 
сельских 
террито-
рий.

22.04.2020
КО, г. 
Калуга, ул. 
Гурьянова, 
65 – по-
мещение 
МБОУ 
«Средняя 
общеоб-
разова-
тельная 
школа 
№ 49» 
г.Калуги.

8-961-125-14-48

8-800-600-80-84 
добавочный 
1046
(звонок бес-
платный)

1047 Улицы: Михайловская, Московская с № 297 по № 311 
к.5, 315 к.3, 315 к.4, 315 к.5, Солнечная, Сретенская, Уч-
хоз, Чистые ключи, Яновских.

КО, г. Калуга, 
ул. Московская, 
311 – помещение 
Управления Рос-
сельхознадзора 
по Калужской 
области.

8-961-125-14-58

8-800-600-80-84 
добавочный 
1047 (звонок 
бесплатный)

1048 Улицы: Владимирская, Волковская, Дубровица, Коню-
шенная, Красносельская, Лиственная, Московская, № 
313, 313а, 315, 315 к.1, 315 к.2, 315 к.6, 317, 319, 321, 
Панорамная, Сосновая. 
Переулки: Волковский, 1–й Красносельский, 2–й Крас-
носельский. 
Проезды: Волковский, Сосновый. 
Территория Госконюшни.

КО, г. Калуга, 
ул. Московская, 
д.315 к.1 – поме-
щение МБОУ ДО 
«Детская школа 
искусств № 8» 
г.Калуги.

8-961-125-14-60

8-800-600-80-84 
добавочный 
1048 (звонок 
бесплатный)

1049 Улицы: Берестяная, Дорожная, № 34, Калужского опол-
чения, Майская, № 32, 34, 36.
Переулки: 1–й Берестяной, 2–й Берестяной.

КО, г. Калуга, ул. 
Дорожная, 17а – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 51» 
г.Калуги.

8-961-125-14-67
8-800-600-80-84 
добавочный 
1049 (звонок 
бесплатный)

1050 Улицы: Дорожная, № 31, 33, Тепличная. КО, г. Калуга, ул. 
Дорожная, 17а – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 51» 
г.Калуги.

8-961-125-14-69
8-800-600-80-84 
добавочный 
1050 (звонок 
бесплатный)

1051 Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, № 8, 10 и с № 9 по № 
17 (нечетная сторона), Майская, № 6, 8, Московская с 
№ 331 по № 337 (нечетная сторона), Прохладная, Цен-
тральная, № 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24.
Переулок Дальний.
Территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Калужтрансстроя, облсовпрофа и учителей», 
«Красный садовод».

КО, г. Калуга, ул. 
Центральная, 
13а – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
29» г.Калуги.

8-961-125-14-73

8-800-600-80-84 
добавочный 
1051
(звонок бес-
платный)

1052 Улицы: Весенняя, Дальняя, № 3, 3 стр.1, 21, 25, 27, 29, 
Дорожная, № 1, 2, 3, 3а, 4, Комсомольская, Майская, № 
3, 9, 11, 13, 15, Московская, № 366 и с № 339 по № 359 
(нечетная сторона), Открытая, Полянка, Полярная, Свет-
лая, Центральная, № 1/8, 2/6, 3, 4, 5, 7.
Переулок Комсомольский.  
Территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Керамик», «Одуванчик».

КО, г. Калуга, ул. 
Центральная, 
12а – помещение 
территориального 
представительства 
№ 23.

8-961-125-14-74

8-800-600-80-84 
добавочный 
1052
(звонок бес-
платный)

1101 Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 3в, 5, 5а, с № 4 по № 18 (четная 
сторона), Ольговская, № 3, 5, 5а, 7а, Тарутинская с № 192 
по № 234 (четная сторона), с № 223 по № 271 (нечетная 
сторона).
Переулки: Дорожный, Ольговский, № 12.
Территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Березка-4», «Водник», «ГПИ-8», «Карьерный», 
«Коммунальник», «Мечта», «Мичуринец», «Приборист», 
«Прогресс», «Рабочий садовод», «Рассвет», «Семилет-
ка», «Строитель-1», «Треугольник», «Энергетик».

КО, г. Калуга, пере-
улок Дорожный, 
5 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
16» г. Калуги.

8-961-125-14-85

8-800-600-80-86 
добавочный 
1101 (звонок 
бесплатный)

1102 Улицы: Дружбы, № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Ольговская, 
№ 2, 6, 8, 10 к.1, 10/5, 12, 12 к.1, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Переулок Ольговский, № 3, 9, 11.

КО, г. Калуга, пере-
улок Дорожный, 
5 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
16» г. Калуги.

8-961-125-14-86
8-800-600-80-86 
добавочный 
1102 (звонок 
бесплатный)

1103 Улицы: Сельская, Ольговка, Новосельская, Новосло-
бодская с № 88 по № 110 (четная сторона) и № 31, Лит-
виновская, Промышленная с № 108 по № 134 (четная 
сторона) и с № 89 по № 111 (нечетная сторона), Прончи-
щева, Тарутинская с № 134 по № 188 (четная сторона) и 
с № 183 по № 219 (нечетная сторона). 
Переулки: Литвиновский, Прончищева, Сельский.
Территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Конструктор-Т», «Мелиоратор».

КО, г. Калуга, ул. 
Новослободская, 
31 – помещение 
ГАПОУ КО «Калуж-
ский технический 
колледж».

8-961-125-14-89

8-800-600-80-86 
добавочный 
1103
(звонок бес-
платный)

1104 Улицы: Коммунальная, Новослободская с № 2 по № 86 
(четная сторона) и с № 1 по № 25 (нечетная сторона), 
Промышленная с № 2 по № 106 (четная сторона) и с № 
1 по № 87 (нечетная сторона), Тарутинская с № 70 по 
№ 132 (четная сторона) и с № 139 по № 181 (нечетная 
сторона).
Территория Станции Перспективной. 

КО, г. Калуга, ул. 
Новослободская, 
25 – помещение 
ГАПОУ КО «Ка-
лужский колледж 
экономики и тех-
нологий».

8-961-125-15-03
8-800-600-80-86 
добавочный 
1104 (звонок 
бесплатный)

1105 Улицы: Малинники, Тарутинская с № 1 по № 77 (нечет-
ная сторона) и с № 2 по № 68 (четная сторона), Северная 
с № 1 по № 73 (нечетная сторона) и с № 2 по № 78 (чет-
ная сторона).
Переулок Малинники.

КО, г. Калуга, 
ул. Тарутинская, 
70/1 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
25» г. Калуги.

8-961-125-15-07
8-800-600-80-86 
добавочный 
1105 (звонок 
бесплатный)

1106 Улицы: Валентины Никитиной с № 12 по № 34 (четная 
сторона), № 40, с № 7 по № 17 (нечетная сторона), № 
23, 25, 27, с № 35 по № 51 (нечетная сторона), Зерновая, 
Черновская, Хуторская.
Переулок Хуторской.

КО, г. Калуга, 
ул. Тарутинская, 
70/1 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
25» г. Калуги.

8-961-125-15-08
8-800-600-80-86 
добавочный 
1106 (звонок 
бесплатный)

1107 Улицы: Валентины Никитиной № 21а, 21в, 23 к.1, 23 к.2, 
29, 29 к.1, 31, 33, 33 к.1, Зеленая, Лесная, Мельничная, 
Радищева.

КО, г. Калуга, пере-
улок Малинники, 
20 – помещение 
филиала МБУК 
«Городской досу-
говый центр» - ДК 
«Малинники».

8-961-125-15-11
8-800-600-80-86 
добавочный 
1107 (звонок 
бесплатный)

1108 Улицы: 8 Марта, Вагонная, Врубовая, начиная с дома 
№ 14, Западная, Луговая с № 1 по № 29 (нечетная сто-
рона) и с № 2 по № 28/15 (четная сторона), Отбойная, 
Путейская, № 10, 11, 12, 13, 14, Степная, Тракторная с 
начала улицы по дом № 24, Шахтеров, № 10, 12, 16/22, 
Штрековая.
Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Тракторный.
Проезд Степной. 

КО, г. Калуга, ул. 
Луговая, 43 – по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 1» г. 
Калуги.

8-961-125-15-14

8-800-600-80-86 
добавочный 
1108
(звонок бес-
платный)

1109 Улицы: Врубовая с начала улицы по дом № 13, Забой-
ная, Луговая, начиная с дома № 30/16, Механизаторов, 
Северная, № 65а, с № 75 по № 101 (нечетная сторона) 
и с № 80 по № 124/7 (четная сторона), Тарутинская с № 
79 по № 133 (нечетная сторона), Тракторная, начиная с 
дома № 33, Шахтеров с № 3 по № 21 (нечетная сторона), 
№ 4, 6.
Переулки: Забойный, Луговой, Механизаторов, Север-
ный, Шахтеров, Штрековый.
Территория Сельхозтехники.

КО, г. Калуга, ул. 
Луговая, 43 – по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 1» г. 
Калуги.

8-961-125-15-21

8-800-600-80-86 
добавочный 
1109
(звонок бес-
платный)
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1110 Улицы: Кирпичный завод МПС, Ленина с № 1 по № 17 
(нечетная сторона) и с № 2 по № 18 (четная сторона), 
Товарная, № 11. 
Территория Машзавода. 
Поселок Железнодорожников. 
Территория железнодорожной будки 169 км.

КО, г. Калуга, ул. 
Билибина, 31 – 
помещение МБУ 
СШОР по гребле 
на байдарках и 
каноэ г. Калуги.

8-961-125-15-24
 8-800-600-80-
86 добавочный 
1110 (звонок 
бесплатный)

1111 Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (нечетная сторона, кро-
ме дома № 37), Путейская с начала улицы по дом № 9.

До 
22.04.2020
КО, г. 
Калуга, ул. 
Ленина, 
27 – по-
мещение 
террито-
риального 
предста-
вительства 
№ 26.

22.04.2020
КО, г. 
Калуга, 
ул. Веры 
Андри-
ановой, 
66 – по-
мещение 
МБДОУ 
№ 66 
«Яблонь-
ка» 
г.Калуги.

8-961-125-15-26

8-800-600-80-86 
добавочный 
1111
(звонок бес-
платный)

1112 Улицы: Веры Андриановой № 21в, 23, 23а, 30, 32, 62, 64, 
68, 70, Карла Либкнехта, № 19, 21, 37, с № 34 по № 42а 
(четная сторона), Ленина, № 37.

До 
22.04.2020
КО, г. 
Калуга, 
ул. Веры 
Андри-
ановой, 
68 – по-
мещение 
МБУ СШ 
«Шашки 
русские» 
г.Калуги

22.04.2020
КО, г. 
Калуга, 
ул. Веры 
Андри-
ановой, 
66 – по-
мещение 
МБДОУ 
№ 66 
«Яблонь-
ка» 
г.Калуги.

8-961-125-15-29

8-800-600-80-86 
добавочный 
1112
(звонок бес-
платный)

1113 Ул. Ленина с № 39 по № 53 к.2 (нечетная сторона). КО, г. Калуга, ул. 
Веры Андриа-
новой, 3 – по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 21» г. 
Калуги.

8-961-125-15-35
8-800-600-80-86 
добавочный 
1113
(звонок бес-
платный)

1114 Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 (нечетная сторона), 
Веры Андриановой, № 5, с № 20 по № 28 (четная сторо-
на), Грабцевское шоссе с № 3 по № 25 (нечетная сторо-
на) и с № 6 по № 18 (четная сторона), Ленина, № 55.
Переулки: Баррикад, Паровозный, Резервный. 

КО, г. Калуга, ул. 
Веры Андриано-
вой, 3 – помеще-
ние МБОУ «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№ 21» г. Калуги.

8-961-125-15-36
8-800-600-80-86 
добавочный 
1114
(звонок бес-
платный)

1115 Улицы: Баррикад, № 136, 140, 144, Ленина, № 59, Про-
летарская, № 114, 114а, 116, 118 и с № 133 по № 165 
(нечетная сторона), Чижевского, № 16, 18.

КО, г. Калуга, ул. 
Чижевского, 17 
– помещение Ка-
лужского филиала 
ФГОБУ ВО «Финан-
совый универси-
тет при Правитель-
стве Российской 
Федерации».

8-961-125-15-41

8-800-600-80-86 
добавочный 
1115
(звонок бес-
платный)

1116 Улицы: Ленина, № 63/10, 65, 67, Суворова с № 147 по № 
165 (нечетная сторона), Чижевского, № 12, 14.
Переулок Теренинский, № 1, 2, 4.

КО, г. Калуга, ул. 
Суворова, 143 – 
помещение ГБПОУ 
КО «Калужский 
областной кол-
ледж культуры и 
искусств».

8-961-125-15-43
 8-800-600-80-
86 добавочный 
1116
(звонок бес-
платный)

1117 Улицы: Ленина, № 61/5, Пролетарская, № 112, 112 к.1, 
Чижевского с № 7 по № 25 (нечетная сторона), № 18а, 
18б, Фридриха Энгельса, № 7/20, 9, 11, 14. 
Переулок Теренинский, № 9.

КО, г. Калуга, 
ул. Фридриха 
Энгельса, 12 – по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 15» г. 
Калуги.

8-961-125-15-47
8-800-600-80-86 
добавочный 
1117 (звонок 
бесплатный)

1118 Улицы: Максима Горького с № 3 по № 7 к.1 (нечетная 
сторона), с № 4/26 по № 8 (четная сторона), Маршала 
Жукова с № 7 по № 17 (нечетная сторона), Суворова, № 
181, 183, 187а, Чижевского, № 22, 24.

КО, г. Калуга, ул. 
Фридриха Эн-
гельса, 12а – по-
мещение МБОУ 
«Гимназия № 24» 
г. Калуги.

8-961-125-15-48
8-800-600-80-86 
добавочный 
1118 (звонок 
бесплатный)

1119 Улицы: Болотникова с № 2 по № 8 (четная сторона), № 
14, 14 к.1 и с № 1 по № 7 (нечетная сторона), Константи-
новых c № 2 по № 6 (четная сторона), Маршала Жукова 
с № 34 по № 44 (четная сторона) и с № 23 по № 35 (не-
четная сторона), Подгорная, Стеклянников сад с № 43 по 
№ 71 (нечетная сторона). 
Территория лечебных корпусов НУЗ «Отделенческая 
больница им. К.Э.Циолковского на ст. Калуга ОАО РЖД».

КО, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, 
35 – помещение 
ГБПОУ КО «Ка-
лужский техникум 
электронных при-
боров».

8-961-125-15-49

8-800-600-80-86 
добавочный 
1119
(звонок бес-
платный)

1120 Улицы: Болотникова, № 10, 10а, 12, с № 16 по № 24 
(четная сторона) и с № 9/17 по № 19 (нечетная сторона), 
Константиновых с № 7 по № 15 (нечетная сторона), Мар-
шала Жукова, № 37, 39, 41.

КО, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, 
51 – помещение 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
10 с углубленным 
изучением отдель-
ных предметов» г. 
Калуги.

8-961-125-15-57

8-800-600-80-86 
добавочный 
1120
(звонок бес-
платный)

1121 Улицы: Маршала Жукова с № 43 по № 49 (нечетная сто-
рона) и с № 46 по № 50 (четная сторона), Чехова.

КО, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, 
53 – помещение 
ГБПОУ КО «Калуж-
ский коммуналь-
но-строительный 
техникум» им. 
И.К.Ципулина.

8-961-125-15-61

8-800-600-80-86 
добавочный 
1121
(звонок бес-
платный)

1122 Улицы: Маршала Жукова, № 52, Песчаная с № 2 по № 46 
(четная сторона), Стекольная с № 2 по № 36 (четная сто-
рона) и с № 1 по № 47 (нечетная сторона), Хрустальная 
с № 1 по № 35 (нечетная сторона) и с № 2 по № 44 к.6 
(четная сторона). 
Переулок Маяковского, № 1/63, 2, 3, 4, 5, 6, Хрустальный 
(бывшая территория Стекольного завода).

КО, г. Калуга, ул. 
Хрустальная, 2 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 22» г. 
Калуги.

8-961-125-15-62

8-800-600-80-86 
добавочный 
1122 (звонок 
бесплатный)

1123 Улицы: Песчаная с № 48 по № 104 (четная сторона), 
Стекольная с № 38 по № 80 (четная сторона) и с № 49 по 
№ 105 (нечетная сторона), Хрустальная с № 37 по № 81 
(нечетная сторона) и с № 50 по № 84 (четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. 
Хрустальная, 66 – 
помещение МБОУ 
ДО ДПЦ «Со-
дружество» ДПК 
«Родник».

8-961-125-15-67
8-800-600-80-86 
добавочный 
1123 (звонок 
бесплатный)

1124 Улицы: Грабцевское шоссе с № 22а по № 32 (четная 
сторона), Заводская, Калужская, кроме № 48, Маяков-
ского с № 1/18 по № 33 (нечетная сторона) и с № 2/16 
по № 60/2 (четная сторона), Новаторская с № 10 по № 
30 (четная сторона), Песчаная с № 1 по № 107 (нечетная 
сторона), Проезжая, Чапаева. 
Переулки: Заводской, Калужский, Маяковского с № 10 
по № 38 (четная сторона) и с № 11 по № 37 (нечетная 
сторона), Песчаный, Стекольный (бывший 1-й Стеколь-
ный), 2-й Стекольный, Чапаева. 
Проезды: 1-й Заводской, 2-й Заводской, Школьный.

КО, г. Калуга, Граб-
цевское шоссе, 
22а – помещение 
ГБПОУ КО «Калуж-
ский коммуналь-
но-строительный 
техникум» им. 
И.К.Ципулина.

8-961-125-15-68

8-800-600-80-86 
добавочный 
1124
(звонок бес-
платный)

1125 Улицы: Аллейная, Маяковского с № 49 по № 55 (нечет-
ная сторона) и с № 62 по № 68 (четная сторона), Новая, 
Работниц, Тополиная, Цветочная. 
Территория ГБУЗ КО «Калужская областная психиатриче-
ская больница им. А.Е.Лифшица».

КО, г. Калуга, ул. 
Маяковского, 
55 – помещение 
ГБУЗ КО «Калуж-
ская областная 
психиатрическая 
больница им. 
А.Е.Лифшица».

8-961-125-15-73

8-800-600-80-86 
добавочный 
1125 (звонок 
бесплатный)

1126 Ул. Маяковского, № 35. КО, г. Калуга, ул. 
Маяковского, 35 
– помещение ГБУ 
КО «Калужский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов».

8-961-125-15-76
8-800-600-80-86 
добавочный 
1126 (звонок 
бесплатный)

1127 Улицы: Грабцевское шоссе с № 32а по № 40 (четная сто-
рона), Калужская, № 48, Клюквина, № 1, 3, Молодежная 
с № 2 по № 14 (четная сторона) и с № 3 по № 11 к.1 
(нечетная сторона), Моторная с № 4 по № 30а (четная 
сторона), № 7/7, 9, Новаторская с № 1 по № 9 (нечетная 
сторона), № 4, 4/22, 6, Тульская петля. Территория садо-
водческого некоммерческого товарищества «Ветеран».

КО, г. Калуга, ул. 
Молодежная, 5 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 12» г. 
Калуги.

8-961-125-15-80

8-800-600-80-86 
добавочный 
1127 (звонок 
бесплатный)

1128 Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43 и с № 42/2 по № 76 
(четная сторона), Клюквина, № 19, Моторная с № 11/10 
по № 19 (нечетная сторона) и с № 34/16 по № 50 (четная 
сторона), Платова, № 1/44, 15 и с № 4 по № 20 (четная 
сторона). 
Территория железнодорожной будки 168 км.

КО, г. Калуга, ул. 
Молодежная, 5 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 12» г. 
Калуги.

8-961-125-15-84

8-800-600-80-86 
добавочный 
1128 (звонок 
бесплатный)

1129 Улицы: Молодежная с № 20 по № 32 (четная сторона) и 
с № 19/14 по № 43 (нечетная сторона), Новаторская с № 
13 по № 31 (нечетная сторона) и с № 32 по № 52 (четная 
сторона), Платова, № 17, 22, 40, Приг.ная № 11, 13 и с № 
2/17 по № 36а (четная сторона).  
Бульвар Солнечный. 
Переулок Новаторский.

КО, г. Калуга, ул. 
Молодежная, 
19/14 – поме-
щение МБОУ ДО 
«Центр дополни-
тельного образо-
вания детей «Ра-
дуга» г.Калуги.

8-961-125-15-89

8-800-600-80-86 
добавочный 
1129
(звонок бес-
платный)

1130 Ул. Грабцевское шоссе с № 104 по № 122 (четная сторо-
на).

КО, г. Калуга, Граб-
цевское шоссе, 
126 - помещение 
ГАПОУ КО «Калуж-
ский технический 
колледж».

8-961-125-15-93
8-800-600-80-86 
добавочный 
1130 (звонок 
бесплатный)

1131 Улицы: Грабцевское шоссе с № 128 по № 134 (четная 
сторона), Молодежная № 44, 46, 48.

КО, г. Калуга, Граб-
цевское шоссе, 
126 - помещение 
ГАПОУ КО «Калуж-
ский технический 
колледж».

8-961-125-15-96
8-800-600-80-86 
добавочный 
1131 (звонок 
бесплатный)

1132 Ул. Грабцевское шоссе с № 150 по № 160 (четная сторо-
на), № 174.
Проезд Тайфуновский.

КО, г. Калуга, Граб-
цевское шоссе, 
126 - помещение 
ГАПОУ КО «Калуж-
ский технический 
колледж».

8-961-125-16-01
8-800-600-80-86 
добавочный 
1132(звонок 
бесплатный)

1133 Улицы: Грабцевское шоссе, № 77, 79, 81, 83, 85, 85 к.1, 
Дубрава, Нефтебаза.

КО, г. Калуга, ул. 
Дубрава, 2а – по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 31» г. 
Калуги.

8-961-125-16-10
8-800-600-80-86 
добавочный 
1133 (звонок 
бесплатный)

1134 Улицы: Автомобильная, Аэропортовская, Взлетная (быв-
шая территория Аэропорта), Кукареки.
Переулок Аэропортовский.
Территория садоводческого некоммерческого товари-
щества «Журавль».

КО, г. Калуга, ул. 
Дубрава, 3а – по-
мещение филиала 
МБУК «Культурно-
досуговое объ-
единение» - ДК 
«Дубрава».

8-961-125-16-14
8-800-600-80-86 
добавочный 
1134 (звонок 
бесплатный)

1135 Улицы: Курсантов, Непокорённых Ленинградцев.
Территория войсковой части 15506.
Территория лечебных корпусов ГАУЗ КО «Калужский 
областной специализированный центр инфекционных 
заболеваний и СПИД».

КО, г. Калуга, ул. 
Курсантов, д.20, 
стр.21 – помеще-
ние МБУ «Калуж-
ский городской 
авиационно-спор-
тивный парашют-
ный клуб».

8-961-125-16-15

8-800-600-80-86 
добавочный 
1135 (звонок 
бесплатный)

1136 Улицы: 40-летия Октября, Гвардейская, Киевская, Крас-
ноармейская, Овражная, Промежуточная.
Территория войсковой части 55443.

КО, г. Калуга, ул. 
Трудовая, 12 – по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 28 им. 
П.В. Рыженко» 
г.Калуги.

8-961-125-16-21

8-800-600-80-86 
добавочный 
1136
(звонок бес-
платный)

1137 Улицы: Первых Коммунаров, Трудовая. КО, г. Калуга, ул. 
Трудовая, 12 – по-
мещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 28 им. 
П.В. Рыженко» 
г.Калуги.

8-961-125-16-31

8-800-600-80-86 
добавочный 
1137 (звонок 
бесплатный)

1138 Улицы: Родниковая, № 87, Советская с № 1а по № 17 (не-
четная сторона) и с № 2а по № 18 к.1 (четная сторона), 
Турбостроителей, Турынинские дворики, 5-я линия, 1-я 
Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая, 
5-я Кольцевая. Проезды: Кольцевой, Советский, 2-й Со-
ветский (бывший переулок Труда). Территория садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Орел».

КО, г. Калуга, ул. 5-я 
линия, д.1 к.2 – по-
мещение филиала 
МБОУ ДО «Детская 
школа искусств № 
1 им.Н.П.Ракова» 
г.Калуги.

8-961-125-16-34

8-800-600-80-86 
добавочный 
1138 (звонок 
бесплатный)

1139 Улицы: Родниковая, кроме дома № 87, Советская с № 26 
по № 166 (четная сторона) и с № 19 по № 157 (нечетная 
сторона), кроме домов № 105, 107, Турынинская.
Переулок Советский.

КО, г. Калуга, ул. 
Турынинская, 
10а – помещение 
филиала МБУК 
«Культурно-досуго-
вое объединение» 
- КДЦ «Турынино».

8-961-125-16-39

8-800-600-80-86 
добавочный 
1139 (звонок 
бесплатный)

1140 Улицы: Изобретателей, Льва Толстого, № 3, 4, 4 к.1, 4 
к.2, 5, с № 29 по № 39 (нечетная сторона), № 30, 30а, 32, 
42, 55, Малиновая, 1-я Окраинная, 2-я Окраинная, 1-я 
Таруcская, 2-я Таруcская, 3-я Таруcская, 4-я Таруcская, 5-я 
Таруcская, 6-я Таруcская, 7-я Таруcская, 8-я Таруcская, 
9-я Тарусская, 10-я Тарусская, 11-я Тарусская, 12-я Та-
русская, 13-я Тарусская, 1-я Холмовая, 2-я Холмовая, 3-я 
Холмовая, 4-я Холмовая, 1-я Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я 
Ясеневая.
Проезд Тарусский. 
Село Новождамирово. 
Территория садоводческого некоммерческого товари-
щества «Березка».

КО, г. Калуга, ул. 
Льва Толстого, 51 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 44» 
г.Калуги.

8-961-125-16-40

8-800-600-80-86 
добавочный 
1140 (звонок 
бесплатный)
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1141 Улицы: Береговая, Городенская, Ждамировская, Калуж-
ка, Льва Толстого, все дома, кроме № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2 и 
кроме домов с № 29 по № 39 (нечетная сторона), № 30, 
30а, 32, 42, 55, Малая Городенская, Покровская, Про-
сторная, Советская, № 105, 107, 172, 172 к.1, 172 к.2, 174, 
174 к.1, 176, Тихая, Хитровка, Чудесная.
Переулки 1-й Свободный, 2-й Свободный, 3-й Свобод-
ный, 4-й Свободный, Городенский.
Проезд Городенский.

КО, г. Калуга, ул. 
Льва Толстого, 51 – 
помещение МБОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 44» 
г.Калуги.

8-961-125-16-47

8-800-600-80-86 
добавочный 
1141
(звонок бес-
платный)

1142 Деревни: Галкино, Груздово, Доможирово, Малая Ка-
менка, Починки, Тимошево, Уварово.
Территории: Малая Доможировская, Яченка.
Территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Автомобилист-2», «Зелёная горка», «Машза-
вод», «Семья», «Тепличное», «Фаэтон», «Яблонька», 
«Яблонька-2».

КО, г. Калуга, ул. 
Центральная, 
12а – помещение 
территориального 
представительства 
№ 34.

8-961-125-16-50

8-800-600-80-86 
добавочный 
1142 (звонок 
бесплатный)

1143 Улицы: Перспективная, Современная, Соловьиная, Тени-
стая, Юности.
Переулки:Перспективный, 1-й Соловьиный, 2-й Соло-
вьиный.
Проезды: 1-й Современный,2-й Современный, 3-й Со-
временный, 4-й Современный.
Деревни: Григоровка, Заречье, Канищево, Косарево, 
Петрово.
Территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Заря», «Пищевик», «Ромашка».

КО, г. Калуга, д. 
Канищево – по-
мещение филиала 
МБУК «Культурно-
досуговое объеди-
нение» - Канищев-
ский СКДЦ.

8-961-125-16-52

8-800-600-80-86 
добавочный 
1143
(звонок бес-
платный)

1144 Деревни: Аргуново, Жерело, Ильинка, Лобаново, Мака-
ровка, Марьино, Матюнино, Новоселки.
Село Рожки.

До 
22.04.2020
КО, 
г.Калуга, 
д.Ильинка, 
ул. Цен-
тральная, 
39 – по-
мещение 
террито-
риального 
предста-
вительства 
№ 35.

22.04.2020
КО, 
г.Калуга, 
д. Ильин-
ка, ул. 
Лесная 
– по-
мещение 
филиала 
муници-
пального 
бюджет-
ного уч-
реждения 
культуры 
«Культур-
но-до-
суговое 
объеди-
нение» 
- Новои-
льинский 
СДК.

8-961-125-16-56

8-800-600-80-86 
добавочный 
1144
(звонок бес-
платный)

1145 Деревня Лихун.
Территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ: «Василёк», «Искра».

КО, г. Калуга, 
деревня Лихун, 
ул. Губернская, 
25 - помещение 
МБДОУ № 10 «Ве-
терок» г.Калуги.

8-961-125-16-58
8-800-600-80-86 
добавочный 
1145 (звонок 
бесплатный)

1146 Улицы: Грабцевское шоссе с № 78 по № 102 (четная сто-
рона), Клюквина, кроме домов № 1, 3, 19, Пригородная 
с № 29 по № 41 (нечетная сторона) и с № 38 по № 56 
(четная сторона). 

КО, г. Калуга, Граб-
цевское шоссе, 
41в — помещение 
МАУ «Дирекция 
спортивных соору-
жений».

8-961-125-16-62
 8-800-600-80-
86 добавочный 
1146 (звонок 
бесплатный)

1147 Улицы: Маяковского с № 37 по № 47 (нечетная сторона). КО, г. Калуга, Сол-
нечный бульвар, 
2 – помещение 
МБОУ ДО «ДПЦ 
«Содружество» 
ДПК «Тайфун»

8-961-125-16-64
 8-800-600-80-
86 добавочный 
1147 (звонок 
бесплатный)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020   № 2493-пи

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
районе ул. Деловая г. Калуги (микрорайон п. Куровской)

На основании обращения Гучкова Сергея 
Васильевича от 27.02.2020 вх. № Гр-1865-06-
20, действующего по доверенности от Само-
летова Александра Германовича, выданной 
04.02.2020 №77/339-н/77-2020-2-238, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» и постановлением Городской 
Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-
п «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города Калуги», 
подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Гучкова Сергея Ва-
сильевича о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе ул. 
Деловая г. Калуги (микрорайон п. Куровской) 
(приложение 1). 
2. Прием предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 
в районе ул. Деловая г. Калуги (микрорайон 
п. Куровской), осуществляется в течение 14 
рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления по адресу: г. Ка-

луга, 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. Гучкову Сергею Васильевичу в срок не 
позднее 01.03.2021 представить в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги указанную в пункте 
1 настоящего постановления документацию 
по планировке территории, выполненную в 
соответствии с техническим заданием (при-
ложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инже-
нерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская 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 по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных 
отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

1. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории выполнить 
в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 

формате pdf, текстовые материалы предста-
вить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.

 Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от 20.03.2020 №2493-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе ул. Деловая г. Калуги (микрорайон п. Куровской)

Наименование 
позиции

Содержание

1 Сведения об 
объекте инже-
нерных изы-
сканий

Проект планировки и 
проект межевания тер-
ритории в районе ул. 
Деловая г. Калуги (микро-
район п. Куровской), в 
кадастровом квартале 
40:04:020101 площадью 
40272 м²

2 Требования к 
материалам 
и результатам 
инженерных 
изысканий 
(состав, сроки 
и порядок 
представления 
отчётных мате-
риалов)

Согласно требованиям 
«СП 438.1325800.2019 
Свод правил. Инже-
нерные изыскания по 
планировке территории. 
Общие требования» Ин-
женерно-геодезические 
изыскания включают 
виды работ, указанные в 
«СП47.13330.2016(пункты 
5.1.3., 5.1.4. и приложе-
ния А)»

3 Виды инженер-
ных изысканий

Выполнение инженерно-
геодезических изысканий 
для создания топографи-
ческого плана масштаба 
1:500

4 Границы 
территорий 
проведения 
инженерных 
изысканий

Территория в када-
стровом квартале 
40:04:020101 в районе ул. 
Деловая г. Калуги (микро-
район п. Куровской), пло-
щадью 40272 м²

5 Описание 
объекта пла-
нируемого 
размещения 
капитального 
строительства

Размещения производ-
ственных и складских 
помещений.

6 Необходимость 
выполнения от-
дельных видов 
инженерных 
изысканий

Требуется выполнение 
отдельных видов инже-
нерных изысканий для 
размещения производ-
ственных и складских 
помещений.

7 Требования 
к точности, 
надёжности, 
достоверности 
данных и ха-
рактеристик

Инженерные изыскания 
для строительства. Основ-
ные положения. Актуа-
лизированная редакция 
СНиП 11-02-96

8 Сведения и 
данные, не-
обходимые 
для обработки 
результатов 
измерений: 
Система коор-
динат Масштаб 
съёмки

Система координат-
МСК-40 Система высот-
Балтийская Масштаб 
съёмки 1:500 Сечение 
рельефа 0,5м

9 Данные о гра-
ницах и площа-
дях создания 
или обновле-
ния инженерно 
топографиче-
ских планов

Территория в када-
стровом квартале 
40:04:020101 в районе ул. 
Деловая г. Калуги (микро-
район п. Куровской), пло-
щадью 40272 м²

10 Дополнитель-
ные требова-
ния к съёмке 
подземных и 
наземных ин-
женерных ком-
муникаций

По результатам изыска-
ний получить инженерно-
топографический план, 
содержащий подземные 
и наземные коммуни-
кации с указанием их 
принадлежности. Указать 
отметки верха и низа 
колодцев (коммуника-
ции в них), количество, 
диаметр и материалы 
труб,наличие и материал 
футляров; при надземном 
проложении трасс суще-
ствующих коммуникаций 
дать отметки земли возле 
каждой опоры, верха опо-
ры и низа трубы(отметку 
низа проводов).

11 Дополнитель-
ные требова-
ния (например 
на инженерно-
топографиче-
ском плане 
показать грун-
товые дороги, 
имеющиеся по 
трассе деревья, 
нумерацию 
домов, грани-
цы земельных 
участков, гра-
ницы террито-
риальных зон)

Результаты инженерно-
геодезических изысканий 
в обязательном порядке 
согласовать в установлен-
ном порядке с эксплуати-
рующими организациями 
и с иными владельцами 
коммуникаций (при их 
наличии)

Приложение 3 к постановлению Городской Управы
Города Калуги  от 20.03.2020г №2493-пи

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе ул. Деловая г. Калуги (микрорайон п. Куровское)
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2. Проект планировки территории должен со-
стоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, черте-
жи планировки территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен 
состоять из основной части и материалов по 
его обоснованию и включать в себя чертежи 
межевания территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории 
осуществлять в соответствии с материалами 
и результатами инженерных изысканий, 
предусмотренными статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 
Обосновывающие сведения об отсутствии 
необходимости выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий для подготовки доку-
ментации по планировке территории должны 
содержаться в материалах по обоснованию 
проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-
геодезических изысканий инициатор пред-
ставляет в режимно-секретный отдел управ-
ления делами Городского Головы города Ка-
луги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402 технические отчеты, а также планше-
ты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ 
К-2) с приложением съемки на электронном 
носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке 
территории возможно после приемки соот-
ветствующих материалов режимно-секрет-
ным отделом управления делами Городского 
Головы города Калуги, подтверждающейся 
представлением копии постановления Го-
родской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с 
наличием подписи и печати режимно-секрет-
ного отдела управления делами Городского 
Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, ре-
зультаты инженерных изысканий выполнить 
и представить для размещения в ГИСОГД на 
бумажных и электронных носителях в форма-
те, позволяющем обеспечить их размещение, 
в виде:
- графические материалы и результаты ин-
женерных изысканий - в форме векторной (в 
обменных форматах GML и SHP) и (или) рас-
тровой (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 дан-
ных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX 
и ODF могут быть использованы обменные 
форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные 
должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории 
предоставить на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде в трех эк-
земплярах, демонстрационные материалы 
для общественных обсуждений представля-
ются на бумажной основе в одном экземпля-
ре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет до-
кументацию по планировке территории на 
заседании Градостроительного совета города 
Калуги, принимает участие в проведении 
общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории в случае необходимости, 
определяемой результатами общественных 
обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.

7. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в электрон-
ном виде выполнить в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижи-
мости.
8. Для обеспечения работы по внесению све-
дений об утвержденном проекте межевания 
территории в Единый государственный реестр 
недвижимости представить 1 экземпляр про-
екта межевания территории в виде файлов 
с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся 
в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» схем, используемых для формирования 
документов в формате XML в отношении 
проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения гра-
ниц земельных участков, подлежащих образо-
ванию 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.
8.1. Выявленные замечания органа, осущест-
вляющего кадастровый учет, исполнитель 
устраняет в течение 3 (трех) дней в полном 
объеме.
9. Проект планировки территории и проект 
межевания территории выполнить в соответ-
ствии с требованиями следующих норматив-
ных 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 недви-
жимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельно-
сти в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и гра-
достроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генераль-
ного плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города 
Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении 
положения о порядке использования топогра-
фических планов в масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Ка-
луги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждении докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

УТВЕРЖДАЮ

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

___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 26.03.2020
Наименование проекта:
Проект планировки и проект межева-
ния территории с целью строительства 
объекта:«Распределительные газопроводы 
к дер. М.Каменка - дер. Б.Каменка, дер. До-
можирово - дер. Груздово - дер. Починки, дер. 
Уварово - дер. Матюнино г. Калуги»
Количество участников общественных обсуж-
дений: 1

Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: № 38 от 20.03.2020.
Предложения и замечания граждан, яв-
ляющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: от жительницы 
д. Матюнино поступило предложение внести 
изменение в проект планировки и проект 
межевания территории для строительства 

объекта:«Распределительные газопроводы 
к дер. М.Каменка - дер. Б.Каменка, дер. До-
можирово - дер. Груздово - дер. Починки, дер. 
Уварово - дер. Матюнино г. Калуги» в связи с 
тем, что проектируемый газопровод не охва-
тывает группу земельных участков с жилыми 
домами в д. Матюнино. Данные земельные 
участки окольцованы асфальтированной до-
рогой. Предлагаю вокруг группы земельных 
участков запроектировать газопровод (см. 
графическое приложение).
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации органи-
затора общественных обсуждений о целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных об-
суждений предложений и замечаний: В соот-
ветствии с Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 (ред. от 07.12.2019) «Об 
утверждении Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределе-
ния, а также об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (далее - Правила) 
определяется порядок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газора-
спределения проектируемых, строящихся, 
реконструируемых или построенных, но не 
подключенных к сетям газораспределения 
объектов капитального строительства (далее - 
объект капитального строительства). Согласно 
п.2 настоящих Правил заявители, максималь-
ный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования которых не превышает 42 куб. 
метров в час включительно с учетом расхода 
газа газоиспользующего оборудования, ранее 
подключенного в данной точке подключения 
объекта капитального строительства, при ус-
ловии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в ко-
торую подана заявка, с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое 
по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 200 метров и сами меро-
приятия по подключению (технологическому 
присоединению) предполагают строительство 

исполнителем до точки подключения газо-
проводов (без необходимости выполнения 
мероприятий по прокладке газопроводов бес-
траншейным способом) и устройство пунктов 
редуцирования газа (при необходимости), за 
исключением случаев, когда плата за техно-
логическое присоединение устанавливается 
по индивидуальному проекту. Расстояние 
от проектируемого газопровода до группы 
земельных участков, указанных в обращении 
(см. графическое приложении), составляет не 
более 200 метров. Учитывая вышеизложен-
ное считаем нецелесообразным внесенные 
предложения участниками общественных 
обсуждений.
Приложение: графическое приложение.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений:
- общественные обсуждения по про-
екту планировки и проекту межева-
ния территории с целью строительства 
объекта:«Распределительные газопроводы 
к дер. М.Каменка - дер. Б.Каменка, дер. До-
можирово - дер. Груздово - дер. Починки, 
дер. Уварово - дер. Матюнино г. Калуги» 
проведены в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 
28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по 
проекту планировки и проекту межева-
ния территории с целью строительства 
объекта:«Распределительные газопроводы 
к дер. М.Каменка - дер. Б.Каменка, дер. До-
можирово - дер. Груздово - дер. Починки, дер. 
Уварово - дер. Матюнино г. Калуги» состояв-
шимися;
- направить проект планировки и проект ме-
жевания территории с целью строительства 
объекта:«Распределительные газопроводы 
к дер. М.Каменка - дер. Б.Каменка, дер. До-
можирово - дер. Груздово - дер. Починки, 
дер. Уварово - дер. Матюнино г. Калуги» на 
утверждение.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020   № 81-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 19.04.2017 
№ 141-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 

районе улицы Верховая»

На основании статьи 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статей 
36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановления Городской 
Управы города Калуги от 13.12.2019 № 473-п 
«О подготовке проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания территории 
в районе улицы Верховая, утвержденные 
постановлением Городской Управы города 
Калуги от 19.04.2017 № 141-п», с учетом про-
токола общественных обсуждений по проекту 
изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории в районе 
улицы Верховая от 14.02.2020 № 19, заключе-
ния о результатах общественных обсуждений 
по проекту изменений в проект планировки 
территории и проект межевания террито-
рии в районе улицы Верховая от 20.02.2020, 
решения Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постанов-
ление Городской Управы города Калуги от 
19.04.2017 № 141-п «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории 
в районе улицы Верховая» (далее - Постанов-
ление):
- приложения 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 4, 5, 6 к Постановлению изложить 

в новой редакции согласно приложению 1 
«Проект планировки территории в районе 
улицы Верховая. Основная часть проекта 
планировки территории» к настоящему по-
становлению;
- приложения 7.1, 7.2, 8, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 13 
к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 «Проект межевания 
территории в районе улицы Верховая. Основ-
ная часть проекта межевания территории» к 
настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе улицы Вер-
ховая, утвержденные Постановлением, в ре-
дакции настоящего постановления подлежат 
официальному опубликованию в газете «Ка-
лужская неделя» и размещению на официаль-
ном 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 по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги  

Д.А.Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020  № 78-п

Об утверждении Положения о порядке  предоставления из бюджета муниципального
образования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» муниципальной программы  муниципального образования «Город 

Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»,  утвержденной постановлением Городской 

Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п, на 2020 - 2025 годы

Информация для калужан по проведению 
общественных обсуждений

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об эколо-
гической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановле-
нием Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, будут проводится 
общественные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов в сезоне охоты 2020 - 2021 годов охотничьих хозяйств, расположенных на территории 
МО «Город Калуга».
Проведение общественных обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020 - 2021 годов охотничьих хозяйств, ООО «Песочен-
ское», ООО «Петровское».ООО «Калугапутьмаш», расположенных на территории МО городской 
округ «Город Калуги», назначено на 27.04.2020 в 10.00 час. по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
3, каб. 104. 

Материалы для общественных обсуждений размещены 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
mail@kaluga-gov.ru.

На основании статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», в соответствии с решением 
Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 
№ 271 «О бюджете муниципального образо-
вания «Город Калуга» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 
№ 542-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» субсидий на 
реализацию мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие молочного скотоводства в 
муниципальном образовании «Город Калуга» 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 
№ 542-п, на 2020 - 2025 годы (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осу-
ществляется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» по управле-
нию экономики и имущественных отношений 
города Калуги.
3. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.02.2014 № 34-п «Об утвержде-
нии положения о порядке предоставления 
из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» субсидий на реализацию ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
молочного скотоводства в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» на 2014-2021 годы» 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 
№ 345-п» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление эко-
номики и имущественных отношений города 
Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги  

Д.А. Денисов

 Приложение
 к постановлению Городской Управы 
 города Калуги   от 20.03.2020 № 78-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие молочного 

скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п, 

на 2020 - 2025 годы
1. Общие положения о предоставлении суб-
сидий
1.1. Настоящее Положение разработано в со-
ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и определяет цель, 
условия и порядок предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» на компенсацию части затрат 
на реализованное молоко с учетом молочной 
продуктивности коров; на компенсацию части 
затрат, произведенных в текущем финансо-
вом году, на приобретение оборудования, 
специальной техники в отрасли животно-
водства (далее - субсидии) в рамках подпро-
граммы «Развитие молочного скотоводства в 
муниципальном образовании «Город Калуга» 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 
№ 542-п на период 2020 - 2025 годы (далее - 
Положение), а также требования к отчетности 
и осуществлению контроля за соблюдением 
условий, цели и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение.
1.2. Цель предоставления субсидий.
Финансовая поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей муниципального 
образования «Город Калуга» в отрасли жи-
вотноводства в рамках реализации меропри-

ятий подпрограммы «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением Городской Управы города 
Калуги от 31.12.2019 № 542-п (далее - Под-
программа), в целях создания условий для 
эффективного развития молочного скотовод-
ства в муниципальном образовании «Город 
Калуга» для увеличения объемов произ-
водства и реализации высококачественной 
молочной продукции, достижения целевых 
индикаторов (показателей), определенных 
Подпрограммой:
1.2.1. Компенсация части затрат на реализо-
ванное молоко с учетом молочной продуктив-
ности коров.
1.2.2. Компенсация части затрат на приобре-
тение оборудования, специальной техники в 
отрасли животноводства.
1.3. Главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования «Город 
Калуга», осуществляющим предоставление 
субсидии, является Управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги 
(далее - Управление).
1.4. Категории Получателей субсидий.
Получателями субсидий являются сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные 
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предприниматели, являющиеся главами кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, расположенные на территории муници-
пального образования «Город Калуга», осу-
ществляющие деятельность по производству 
и реализации сельскохозяйственной продук-
ции (молока) на территории муниципального 
образования «Город Калуга», за исключением 
личных подсобных хозяйств, сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний, индивидуальных предпринимателей, не 
являющихся главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, физических лиц (далее - Полу-
чатели).
1.5. Субсидии предоставляются из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» 
в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на текущий финансовый год 
Управлению на цель, указанную в пункте 1.2 
настоящего Положения.
Субсидии предоставляются на безвозмездной 
основе и возврату не подлежат, если законом 
или иным нормативным правовым актом, а 
также настоящим Положением не предусмо-
трено иное.
2. Условия и порядок предоставления субси-
дий
2.1. Субсидии предоставляются Получателям 
на компенсацию части фактически произве-
денных затрат в текущем году в рамках основ-
ного мероприятия Подпрограммы «Создание 
условий для развития молочного скотовод-
ства» по следующим направлениям: 
2.1.1. На реализованное молоко с учетом мо-
лочной продуктивности коров.
2.1.2. На компенсацию части затрат на приоб-
ретение оборудования, специальной техники 
в отрасли животноводства.
2.2. Размер предоставляемых субсидий, пред-
усмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 
2.1 настоящего Положения, определяется 
исходя из ставок субсидий согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему Положению, соответ-
ственно, и рассчитывается по формулам:
- подпункт 2.1.1 пункта 2.1:
Рсi = Vi x Sm,
где Рсi - размер субсидии, предоставляемый 
Получателю в I-том месяце;
Vi - объем реализованного Получателем мо-
лока;
Sm - ставка субсидий, источником финансово-
го обеспечения которых являются субсидии 
из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга»;
- подпункт 2.1.2 пункта 2.1:
Рс = V x S / 100,
где Рс - размер субсидии, предоставляемой 
Получателю;
V - затраты на приобретение оборудования, 
специальной техники в отрасли животновод-
ства;
S - процент компенсации части затрат, источ-
ником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга».
2.3. Получатели представляют в Управление 
следующие документы, являющиеся основа-
нием для предоставления субсидий:
2.3.1. При проведении мероприятий, предус-
мотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 
настоящего Положения:
2.3.1.1. Заявление (заявку) на предоставление 
субсидий, с указанием платежных реквизитов 
(в произвольной форме).
2.3.1.2. Копии форм федерального государ-
ственного статистического наблюдения № 
24-СХ «Сведения о состоянии животноводства 
за _____ год» или № 3-фермер «Сведения о 
производстве продукции животноводства и 
поголовье скота за _____ года» за отчетный 
финансовый год.
2.3.1.3. Копии форм федерального государ-
ственного статистического наблюдения № 
П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке 
сельскохозяйственной продукции за ____ 
года» или № 3-фермер «Сведения о произ-
водстве продукции животноводства и пого-
ловье скота за _____года» и (или) внутрихо-
зяйственный отчет о движении скота и птицы 
на ферме (форма СП-51) за отчетный месяц 
текущего финансового года».
2.3.1.4. Документ, подтверждающий отсут-
ствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.
2.3.1.5. Выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей.
2.3.1.6. Документы, подтверждающие размер 
среднемесячной заработной платы работни-
ков, заполненные в установленном порядке, 

за квартал года, предшествующий кварталу 
подачи документов на получение субсидии 
по формам федерального статистического 
наблюдения 4 ФСС «Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения» (или № П-4, ПМ, за-
веренным в органах статистики, а в случае их 
отсутствия представляется копия отчета по на-
численным и уплаченным страховым взносам 
в один из государственных внебюджетных 
фондов), - кроме Получателей, не являющихся 
работодателями.
В случае отсутствия работников Получатель 
предоставляет справку Государственного 
учреждения - Калужского регионального от-
деления Фонда социального страхования 
Российской Федерации о том, что Получатель 
не зарегистрирован в региональном отделе-
нии в качестве страхователя - работодателя, 
не осуществляет платежи на работников в 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации и добровольно в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» не вступал.
2.3.1.7. Справка Получателя, подтверждающая 
неполучение из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» средств в соответ-
ствии с иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами на цель, указанную в 
подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 настоящего 
Положения.
2.3.1.8. Справка-расчет на получение суб-
сидий по форме, утвержденной приказом 
Управления, на цель, указанную в подпунктах 
1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения.
2.3.1.9. Копии договоров, счетов-фактур, 
накладных, платежных документов, под-
тверждающих оплату приобретенного обо-
рудования, специальной техники в отрасли 
животноводства, включая авансовые платежи, 
паспорт транспортного средства (для мо-
локовозов) (при проведении мероприятий, 
предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 
настоящего Положения).
Получатели несут ответственность за до-
стоверность данных, представляемых ими в 
Управление для получения субсидии, в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калужской 
области.
2.4. В случае если документы, указанные в 
подпунктах 2.3.1.4, 2.3.1.5 пункта 2.3 настоя-
щего Положения, не представлены заявите-
лем, Управление делает запросы в уполно-
моченные органы с использованием системы 
межведомственного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме с использова-
нием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, о 
предоставлении:
2.4.1. Документа, подтверждающего отсут-
ствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.
2.4.2. Выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей.
Управление проверяет Получателя на соответ-
ствие требованиям, установленным в подпун-
кте 2.7.7 пункта 2.7 настоящего Положения, на 
основании сведений Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.
Управление проверяет Получателя на соответ-
ствие требованиям, установленным в подпун-
кте 2.7.8 пункта 2.7 настоящего Положения, на 
основании сведений Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, на основании сведений 
Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве и на основании сведений банка 
данных исполнительных производств, опу-
бликованных на официальном интернет-сайте 
Федеральной службы судебных приставов.
2.5. Вопросы предоставления и определения 
объема субсидий из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга» рассматрива-
ются комиссией по предоставлению субсидий 
из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» на поддержку отдельных от-
раслей сельскохозяйственного производства 

(далее - комиссия), действующей на основа-
нии положения о порядке ее работы, утверж-
даемой приказом Управления.
Комиссия собирается на заседание в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления 
документов от Получателей субсидий, ука-
занных в пункте 2.3 настоящего Положения, 
рассматривает указанные документы, а также 
документы, указанные в пункте 2.4 настоя-
щего Положения, и в случае их соответствия 
требованиям пунктов 2.3 и 2.4 настоящего 
Положения, соответствия Получателя требова-
ниям, указанным в пункте 1.4 и пункте 2.7 на-
стоящего Положения, принимает решение о 
предоставлении субсидии либо на основании 
пункта 2.6 настоящего Положения - решение 
об отказе в предоставлении субсидии.
Решение комиссии оформляется протоколом 
заседания комиссии, в котором указываются 
объемы предоставляемых субсидий Полу-
чателям субсидий. Протокол комиссии под-
писывается председателем, ее членами и ут-
верждается заместителем Городского Головы 
- начальником Управления.
В соответствии с протоколом заседания ко-
миссии между Управлением и Получателем 
субсидий в срок не позднее пяти рабочих 
дней с момента подписания протокола за-
седания комиссии заключается договор о 
предоставлении субсидий, определяющий 
цели, порядок, условия и обязательства по 
исполнению договора о предоставлении 
субсидий, а также условия возврата средств 
субсидий и согласие Получателя субсидий на 
осуществление Управлением, предоставив-
шим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.
В случае если объем субсидий, рассчитанный 
исходя из ставок субсидий, больше объема 
средств, предусмотренных Подпрограммой на 
компенсацию части затрат на  реализованное 
молоко с учетом молочной продуктивности 
коров в текущем году (подпункт 2.1.1 пункта 
2.1 настоящего Положения), бюджетные 
средства в последнем отчетном периоде рас-
пределяются Получателям субсидий пропор-
ционально объему реализованного молока 
исходя из ставок субсидий в соответствии с 
решением комиссии.
В случае если суммарный объем субсидий, 
рассчитанный в соответствии с подпунктом 
2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения, боль-
ше объема средств, предусмотренных Под-
программой на приобретение оборудования, 
специальной техники в отрасли животно-
водства, объем субсидии, предоставляемый 
Получателям, определяется в соответствии с 
решением комиссии исходя из предусмотрен-
ных на данные цели бюджетных ассигнований 
пропорционально рассчитанным объемам 
субсидий, но не более ставки субсидии, 
указанной в приложении 2 к настоящему По-
ложению.
2.6. Отказ в предоставлении субсидий на-
правляется Управлением Получателю в пись-
менном виде в течение пяти рабочих дней с 
момента подписания протокола заседания 
комиссии с указанием причин отказа.
Основаниями для отказа Получателю субси-
дии в предоставлении субсидии является:
2.6.1. Несоответствие представленных Полу-
чателем документов требованиям пунктов 2.3 
и 2.4 или непредставления (представления 
не в полном объеме) документов, указанных 
в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего По-
ложения.
2.6.2. Недостоверности представленной Полу-
чателем информации.
2.7. Требования, которым должны соответ-
ствовать Получатели:
2.7.1. Сохранение поголовья коров в текущем 
финансовом году к его наличию на 1 января 
текущего финансового года.
2.7.2. Обеспечение уровня продуктивности 
коров не менее 3000 килограммов за отчет-
ный финансовый год. Данное условие не рас-
пространяется на Получателей субсидий:
- образованных после 1 января отчетного фи-
нансового года;
- осуществляющих в отчетном финансовом 
году строительство, реконструкцию или мо-
дернизацию животноводческих комплексов 
(ферм) и обеспечивших увеличение общего 
поголовья коров на 1 января текущего финан-
сового года по сравнению с 1 января отчетно-
го финансового года.
2.7.3. Приобретаемое оборудование, специ-
альная техника в отрасли животноводства 
должны быть новыми, ранее не бывшими в 
эксплуатации.
2.7.4. Обеспечение Получателями выплаты 
месячной заработной платы работникам 
(которыми полностью отработана за соответ-
ствующий период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанно-
сти) не ниже полуторакратной величины про-
житочного минимума для трудоспособного 
населения, установленного Правительством 
Калужской области. Данное условие не рас-
пространяется на Получателей, не являющих-
ся работодателями.
2.7.5. Получатели не являются Получателями 
средств из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Город Калуга» 
на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего 
Положения.
2.7.6. Отсутствие у Получателей просроченной 
задолженности по возврату в бюджет муници-
пального образования «Город Калуга» субси-
дий, полученных в соответствии с настоящим 
Положением.
2.7.7. Получатели не являются иностранными 
юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов.
2.7.8. Получатели не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении их не введена процедура банкротства, 
деятельность Получателей не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, и не должны 
прекратить деятельность.
2.7.9. Отсутствие у Получателей неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах (на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение договора о предоставле-
нии субсидии, в соответствии с пунктом 2.5. 
настоящего Положения).
2.8. Показатели результативности устанавли-
ваются Управлением в договоре о предостав-
лении субсидии.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется 
Управлением после заключения договора о 
предоставлении субсидий не позднее деся-
того рабочего дня после принятия комиссией 
решения о предоставлении субсидии на рас-
четный счет Получателя, открытый в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях, указанный 
в договоре о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1. Управление устанавливает в договоре о 
предоставлении субсидии порядок, сроки и 
формы представления Получателем отчет-
ности о достижении показателей результатив-
ности, установленных в договоре о предо-
ставлении субсидии, а также иных отчетов, 
определенных договором о предоставлении 
субсидии.
4. Требования к осуществлению контроля за 
соблюдением условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их 
нарушение
4.1. Управление, предоставившее субсидию, и 
орган муниципального финансового контроля 
осуществляют обязательную проверку соблю-
дения условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий Получателям.
4.2. В случае нарушения Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления субси-
дий, установленных при их предоставлении, 
выявленного по фактам проверок, проведен-
ных Управлением, предоставившим субси-
дию, и органом муниципального финансового 
контроля, Получатель в срок не позднее 30 
дней со дня выявления указанных нарушений 
осуществляет возврат субсидии путем пере-
числения денежных средств в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга».
4.3. В случае недостижения Получателем в 
отчетном финансовом году показателей ре-
зультативности, установленных в договоре о 
предоставлении субсидии, Получатель в срок 
не позднее 1 апреля следующего финансово-
го года осуществляет возврат субсидии путем 
перечисления денежных средств в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга».
4.4. В случае невыполнения Получателем в 
установленный срок требований о возврате 
субсидий Управление обеспечивает взыска-
ние средств в бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» в судебном порядке.
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Приложение 2
 к Положению о порядке предоставления  из бюджета муниципального образования

 «Город Калуга» субсидий на реализацию  мероприятий в рамках подпрограммы
 «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга»

 муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
 сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и   

продовольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города   Калуги от 
31.12.2019 № 542-п

Ставки субсидий на приобретение оборудования, специальной
техники в отрасли животноводства

Наименование Доля финансирования 
в процентах  от стои-
мости (без НДС)

Ставка субсидии не 
более, рублей (на 
одну единицу)

Компенсация части затрат на приобретение оборудова-
ния, специальной техники в отрасли животноводства:
- молоковоз (автоцистерна), цистерна для перевозки и 
кратковременного хранения пищевых продуктов

40 800 000

 Приложение 1
 к Положению о порядке предоставления  из бюджета муниципального образования

 «Город Калуга» субсидий на реализацию  мероприятий в рамках подпрограммы
 «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга»

 муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
 сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и   
продовольствия», утвержденной   постановлением Городской Управы города   Калуги от 

31.12.2019 № 542-п
Ставки субсидий на реализованную продукцию (молоко)

с учетом молочной продуктивности коров

Наименование Ставка субсидий 
(рублей за 1 тонну)

За 1 тонну реализованного молока при среднегодовом уровне продуктивности 
коров 3000 - 5500 кг за отчетный год

840

За 1 тонну реализованного молока при среднегодовом уровне продуктивности 
коров свыше 5500 кг за отчетный год

920

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020   № 2423-пи

О предоставлении Горбачевой Ирине Владимировне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

На основании заявления Горбачевой Ирины 
Владимировны от 05.02.2020 № Гр. 1054-06-
20, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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 землепользова-
ния и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 05.03.2020 № 29 о результатах 
общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении Горбачевой Ирине 
Владимировне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Горбачевой Ирине Владими-
ровне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 

отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000064:1395 до 
2,5 м для строительства жилого дома на вы-
шеуказанном земельном участке по адресу: 
г.Калуга, д.Лихун, ул.Успенская, д.9.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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 19.03.2020   № 2424-пи

О предоставлении Засовой Евгении Александровне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

На основании заявления Засовой Евгении 
Александровны от 03.02.2020 № Гр. 917-06-20, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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 землепользова-

ния и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 05.03.2020 № 27 о результатах 
общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении Засовой Евгении 
Александровне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Засовой Евгении Алек-
сандровне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооруже-
ний по северной границе земельного участка 

с кадастровым номером 40:25:000181:407 до 
1,5 м для строительства жилого дома на вы-
шеуказанном земельном участке по адресу: 
г.Калуга, д.Чижовка.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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 19.03.2020   № 2425-пи

О предоставлении Ханагяну Овсепу Оганнесовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

На основании заявления Ханагяна Овсепа 
Оганнесовича от 31.01.2020 № Гр. 883-06-20, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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 землепользова-
ния и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 05.03.2020 № 26 результатах обще-
ственных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении Ханагяну Овсепу Оганнесови-
чу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ханагяну Овсепу Оганнесови-
чу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 

отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по 
северо-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000102:71 до 
1 м для строительства жилого дома на вы-
шеуказанном земельном участке по адресу: 
г.Калуга, д.Косарево.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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 12.03.2020   № 2374-пи

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы 

города Калуги от 25.11.2015 № 337-п, и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2015 № 401-п, применительно к территории кварталов № 1 и 2

На основании обращений общества с огра-
ниченной ответственностью «СитиСтрой» от 
25.02.2020 № 1279-06-20, № 1280-06-20, в 
соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 38, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 
203-п «Об утверждении Порядка подготовки 
и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города Калуги», 
подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 постановления 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограни-
ченной ответственностью «СитиСтрой» о под-
готовке за счет собственных средств проекта 
изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Фомушина, 65 лет 
Победы, утвержденный постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 25.11.2015 
№ 337-п, и проект межевания территории, 

ограниченной улицами Фомушина, 65 лет 
Победы, утвержденный постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 31.12.2015 
№ 401-п, применительно к территории квар-
талов № 1 и 2.
1.1. Территория проектирования может вклю-
чать территорию под размещение линейных 
объектов внешней инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в случае
2
необходимости их расположения за предела-
ми территории проектирования. Границы и 
площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки документации по плани-
ровке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта изменений 
в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, 
утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 25.11.2015 
№ 337-п, и проект межевания территории, 
ограниченной улицами Фомушина, 65 лет По-
беды, утвержденный постановлением Город-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020   № 2425-пи

О предоставлении Ханагяну Овсепу Оганнесовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020   № 2374-пи

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы 

города Калуги от 25.11.2015 № 337-п, и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2015 № 401-п, применительно к территории кварталов № 1 и 2

ской Управы города Калуги от 31.12.2015 
№ 401-п, применительно к территории квар-
талов № 1 и 2, осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.
3. Обществу с ограниченной ответственно-
стью «СитиСтрой» не позднее 01.07.2020 
представить в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений го-
рода Калуги указанные в пункте 1 настоящего 
постановления проект изменений в проект 
планировки территории и проект межевания 
территории, выполненные в соответствии с 

техническим заданием (приложение 1). 
4. Утвердить задание на выполнение инже-
нерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская 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 по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных 
отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «19»03 2020 г. № 2374-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта изменений в проект планировки территории, ограниченной 

улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 25.11.2015 № 337-п, и проект межевания территории, ограниченной 

улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2015 № 401-п, применительно к территории кварталов № 1 и 2

1. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории выполнить 
в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
формате pdf, текстовые материалы предста-
вить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.
2. Проект планировки территории должен со-
стоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, черте-
жи планировки территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен 
состоять из основной части и материалов по 
его обоснованию и включать в себя чертежи 
межевания территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории 
осуществлять в соответствии с материалами 
и результатами инженерных изысканий, 
предусмотренными статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 
Обосновывающие сведения об отсутствии 
необходимости выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий для подготовки доку-
ментации по планировке территории должны 
содержаться в материалах по обоснованию 
проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-
геодезических изысканий инициатор пред-
ставляет в режимно-секретный отдел управ-
ления делами Городского Головы города Ка-
луги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402 технические отчеты, а также планше-
ты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ 
К-2) с приложением съемки на электронном 
носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке 
территории возможно после приемки соот-
ветствующих материалов режимно-секрет-
ным отделом управления делами Городского 
Головы города Калуги, подтверждающейся 
представлением копии постановления Го-
родской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с 
наличием подписи и печати режимно-секрет-
ного отдела управления делами Городского 
Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, ре-
зультаты инженерных изысканий выполнить 
и представить для размещения в ГИСОГД на 
бумажных и электронных носителях в форма-
те, позволяющем обеспечить их размещение, 
в виде:
- графические материалы и результаты ин-
женерных изысканий - в форме векторной (в 
обменных форматах GML и SHP) и (или) рас-
тровой (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 дан-
ных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX 
и ODF могут быть использованы обменные 
форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные 
должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории 
предоставить на бумажной основе в одном 

экземпляре и в электронном виде в трех эк-
земплярах, демонстрационные материалы 
для общественных обсуждений представля-
ются на бумажной основе в одном экземпля-
ре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет до-
кументацию по планировке территории на 
заседании Градостроительного совета города 
Калуги, принимает участие в проведении 
общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории в случае необходимости, 
определяемой результатами общественных 
обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в электрон-
ном виде выполнить в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижи-
мости.
8. Для обеспечения работы по внесению све-
дений об утвержденном проекте межевания 
территории в Единый государственный реестр 
недвижимости представить 1 экземпляр про-
екта межевания территории в виде файлов 
с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся 
в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» схем, используемых для формирования 
документов в формате XML в отношении 
проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения гра-
ниц земельных участков, подлежащих образо-
ванию 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.
8.1. Выявленные замечания органа, осущест-
вляющего кадастровый учет, Исполнитель 
устраняет в течение 3 (трех) дней в полном 
объеме.
9. Проект планировки территории и проект 
межевания территории выполнить в соответ-
ствии с требованиями следующих норматив-
ных 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 недви-
жимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельно-
сти в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и гра-
достроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генераль-
ного плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения»;

- постановления Городской Управы города 
Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении 
положения о порядке использования топогра-
фических планов в масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Ка-
луги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждении докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

 Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «19»03 2020 г. № 2374-пи

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий на территории, ограниченной

улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 и 2

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных 
изысканий

Территория кварталов № 1 и 2 согласно проекту планиров-
ки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет 
Победы

2 Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изысканий 
(состав, сроки и порядок представ-
ления отчетных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. 
Инженерные изыскания при планировке территорий. Об-
щие требования» (утвержден 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 Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2018 
году

4 Границы территорий проведения 
инженерных изысканий

Территория кварталов № 1 и 2 согласно проекту планиров-
ки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет 
Победы

5 Описание объекта планируемого 
размещения капитального строи-
тельства

Размещение детского дошкольного учреждения на тер-
ритории земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000384:5828

6 Необходимость выполнения от-
дельных видов инженерных изы-
сканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеоро-
логические, инженерно-экологические изыскания будут 
проведены на стадии архитектурно-строительного проек-
тирования.

7 Требования к точности, надежно-
сти, достоверности и обеспеченно-
сти данных и характеристик

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

8 Сведения и данные, необходимые 
для обработки результатов изме-
рений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площадях соз-
дания или обновления инженерно-
топографических планов

Территория кварталов № 1 и 2 согласно проекту планиров-
ки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет 
Победы

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных и надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (на-
пример, на инженерно-топографи-
ческом плане показать грунтовые 
дороги, имеющиеся по трассе 
деревья, нумерацию домов, грани-
цы земельных участков, границы 
территориальных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020   № 2538-пи

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории, необходимые для строительства объекта: 

«Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «п.Северный — Окружная 
г.Калуги», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 23.10.2017 

№ 372-п
На основании обращения муниципального 
казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства города Калуги» от 
20.02.20120 № 3590-ВН-18-20, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 поста-
новления Городской Управы города Калуги от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение муниципального 
казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства города Калуги» о подго-
товке за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга» документации 
по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории, 
необходимые для строительства объекта: «Ре-

конструкция автодороги с асфальтовым по-
крытием «п.Северный — Окружная г.Калуги», 
утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 23.10.2017 № 372-п. 
Границы территории проектирования устанав-
ливаются по внешним границам, максималь-
но удаленным от планируемого маршрута 
прохождения линейных объектов (трасс) зон с 
особыми условиями использования террито-
рий, которые подлежат установлению в связи 
с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по 
внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории, 
необходимые для строительства объекта: «Ре-
конструкция автодороги с асфальтовым по-
крытием «п.Северный — Окружная г.Калуги», 
утвержденные постановлением Городской 



www.nedelya40.ru

№11 (936) 26.03.2022 • Официальный отдел• 

Управы города Калуги от 23.10.2017 № 372-п, 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего поста-
новления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства 
города Калуги» в срок не позднее 20.03.2021 
представить в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений го-
рода Калуги указанную в пункте 1 настоящего 
постановления документацию по планировке 
территории, выполненную в соответствии с 
техническим заданием (приложение 1)
4. Утвердить задание на выполнение инже-

нерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская 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 по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных 
отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «23 »03 2020 г. № 2538-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории, необходимые для строительства объекта: 
«Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «п.Северный — Окружная 

г.Калуги», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 23.10.2017 
№ 372-п

1. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории выполнить 
в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
формате pdf, текстовые материалы предста-
вить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.
2. Проект планировки территории должен со-
стоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, черте-
жи планировки территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен 
состоять из основной части и материалов по 
его обоснованию и включать в себя чертежи 
межевания территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории 
осуществлять в соответствии с материалами 
и результатами инженерных изысканий, пред-
усмотренных статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 
1:500 можно получить в режимно-секретном 
отделе управления делами Городского Головы 
города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствую-
щей номенклатуры - открыть планшет на лав-
сановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
5. Элементы чертежей проекта планировки 
территории и проекта межевания террито-
рии выполнить в виде тематических слоев 
(таблиц) в векторном обменном формате 
mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесе-
ния данных в ГИСОГД.
6. Документацию по планировке территории 
представить на бумажной основе в одном эк-
земпляре и в электронном виде в трех экзем-
плярах, демонстрационные материалы для 
общественных обсуждений представляются 
на бумажной основе в одном экземпляре и в 
электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие 
в проведении общественных обсуждений и 
осуществляет внесение изменений в доку-
ментацию по планировке территории в случае 
необходимости, определяемой результатами 
общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в электрон-
ном виде выполнить в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижи-
мости.
8. Для обеспечения работы по внесению све-
дений об утвержденном проекте межевания 
территории в Единый государственный реестр 
недвижимости представить 1 экземпляр про-
екта межевания территории в виде файлов 
с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них 
данных. До момента размещения на офици-
альном сайте Росреестра в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет схем, 
используемых для формирования документов 
в формате XML в отношении проекта меже-
вания территории, необходимо представить 
описание местоположения границ земельных 
участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с проектом межевания территории, 
в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном 
носителе типа CD-RW. При этом каждый файл 
должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осущест-
вляющего кадастровый учет Исполнитель 
устраняет в течение 3 (трех) дней в полном 
объеме.
9. Проект планировки территории и проект 
межевания территории выполнить в соответ-
ствии с требованиями следующих норматив-
ных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельно-
сти в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и гра-
достроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об ут-
верждении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города 
Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утвержде-
нии положения о порядке использования 
топографических планов в масштабе 1 : 500 на 
лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Ка-
луги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «23 »03 2020 г. № 2538-пи

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

Документация по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории, необходимые для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с асфальто-
вым покрытием «п.Северный — Окружная г.Калуги», утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги 
от 23.10.2017 № 372-п

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте 

инженерных изысканий
Территория в соответствии с документацией по внесению изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории, не-
обходимой для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с 
асфальтовым покрытием «п.Северный — Окружная г.Калуги»

2 Требования к матери-
алам 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- выполнены в 2020 году

4 Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий

Территория в соответствии с документацией по внесению изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории, не-
обходимой для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с 
асфальтовым покрытием «п.Северный — Окружная г.Калуги»

5 Описание объекта пла-
нируемого размещения 
капитального строи-
тельства

Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «п.Северный 
— Окружная г.Калуги» протяженностью 2,4 км, переустройство тепло-
трассы и сети газоснабжения на ПК 0+00

6 Необходимость выпол-
нения отдельных видов 
инженерных изысканий

Нет

7 Требования к точности, 
надежности, достовер-
ности 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 об-
работки результатов 
измерений:
Система координат, Мас-
штаб съемки

МСК-40, местная г. Калуги;
1: 500

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

Территория в соответствии с документацией по внесению изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории, не-
обходимой для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с 
асфальтовым покрытием «п.Северный — Окружная г.Калуги»

10 Дополнительные требо-
вания к съемке подзем-
ных и надземных инже-
нерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные тре-
бования (например, на 
инженерно-топографи-
ческом плане показать 
грунтовые дороги, име-
ющиеся по трассе дере-
вья, нумерацию домов, 
границы земельных 
участков, границы тер-
риториальных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020   № 76-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 
29.06.2012 № 241-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по при-
знанию помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений непригодными для прожи-
вания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, 
утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 29.06.2012 № 241-п 
(далее - административный регламент), сле-
дующие изменения:
1.1. Абзац 4 пункта 2.1 раздела 2 админи-
стративного регламента изложить в новой 
редакции:
«Комиссией осуществляется оценка жилых 

помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, нахо-
дящихся в федеральной собственности, му-
ниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7 (1) Положения о 
признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47, а именно случаев оценки 
и обследования помещения в целях призна-
ния его пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в течение 5-ти лет со дня вы-
дачи разрешения о вводе многоквартирного 
дома в эксплуатацию и случаев оценки жилых 
помещений жилищного фонда Калужской 
области).
Комиссией не осуществляется оценка жилых 
помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции. В со-
ответствии с пунктом 34 Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и под-
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лежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, в случае если многоквартир-
ный дом признан аварийным и подлежащими 
сносу или реконструкции, жилые помещения, 
расположенные в таком многоквартирном 
доме, являются непригодными для прожива-
ния».
1.2. По тексту административного регламента 
слова: «проектно-изыскательской организа-
ции», «проектно-изыскательских организа-
ций» заменить словами: «специализирован-
ной организации», «специализированных 

организаций» в соответствующих падежах.
1.3. Приложение 5 к административному 
регламенту изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постанов-
лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги 

Д.А. Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.03.2020 № 76-п
Приложение 5 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по признанию 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания 

и многоквартирных домов аварийными  и подлежащими сносу или 
реконструкции

Сведения о местах расположения и графиках работы центров ГБУ Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Калужской области» 

№ 
п/п 

Адрес офиса  многофункцио-
нального центра 

График работы Телефон 

1 248018, г. Калуга, ул. Хрусталь-
ная, д. 34а 

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 18.00 
Вторник, четверг: 8.00 - 20.00 
Суббота: 09.00 - 15.00 
Выходной день: воскресенье 

8-800-450-11-60. 

2 248016, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 126, стр. 1 

Понедельник-среда, пятница: 08.00 - 20.00 
четверг: с 9.00 - 20.00 
Суббота: 08.00 - 17.00 
Выходной день: воскресенье 

8-800-450-11-60. 

3 248019, г. Калуга, 
ул. Вилонова, д. 5 

Понедельник, среда -пятница: 08.00 - 20.00 
Вторник: 09.00 - 20.00 
Суббота: 08.00 - 17.00 
Выходной день: воскресенье 

8-800-450-11-60 

4 248033, г. Калуга, 
ул. Георгия Димитрова, д. 24 

Понедельник, среда, пятница: 08.00 – 18.00 
Вторник: 08.00 - 20.00 
Четверг: 09.00 - 20.00 Суббота: 09.00 - 15.00 
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______       № _____ 

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 222-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для садоводства»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы 
города Калуги от 29.06.2012 № 222-п «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для 
садоводства» (далее – постановление) следу-
ющие изменения:
1.1. В названии постановления и в пункте 1 
постановления слова «для садоводства» за-
менить словами «для ведения садоводства».
2. Внести в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков для ведения 
садоводства», утвержденный постановлени-
ем (далее - административный регламент), 
следующие изменения:
2.1. Пункт 1.2 раздела 1 административного 
регламента изложить в новой редакции:
«1.2. Заявителями на предоставление муни-
ципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков для ведения садоводства» яв-
ляются физические лица, садоводческие или 
огороднические некоммерческие товарище-
ства, обратившиеся непосредственно, а также 

через своего представителя, действующего на 
основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с требованиями законодательства 
РФ, в управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Ка-
луги с заявлением о предоставлении земель-
ного участка для ведения садоводства либо в 
ГБУ Калужской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Калужской области» 
(далее – многофункциональный центр). Ор-
ганизация предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании со-
глашения о взаимодействии, заключенного 
Городской Управой города Калуги с много-
функциональным центром».
2.2. Пункт 1.3 раздела 1 административного 
регламента дополнить абзацем следующего 
содержания:
«Информация о месте нахождения и графике 
работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов 
многофункционального центра указаны в при-
ложении 8 к настоящему Регламенту;
- адрес электронной почты многофункцио-
нального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального 
центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункцио-
нального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по 
России бесплатный)».
2.3. Шестой абзац пункта 2.1 раздела 2 адми-
нистративного регламента изложить в новой 
редакции:

«Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги и 
многофункциональный центр не вправе тре-
бовать от заявителя:»
2.4. Пункт 2.2 раздела 2 административного 
регламента дополнить новыми абзацами сле-
дующего содержания:
«- выдача договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком, зарегистриро-
ванного в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области.
В случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги на-
правляется заявителю письменный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги».
2.5. Пункт 2.5 раздела 2 административного 
регламента изложить в новой редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федера-
ции;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федера-
ции;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ»;
- Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.07.2017 № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
- приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
27.11.2014 № 762 «Об утверждении требо-
ваний к подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при под-
готовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;
- приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заяви-
теля на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;
- постановлением Правительства Калужской 
области от 10.06.2015 № 308 «О Порядке 
определения цены земельного участка при 
заключении договора купли-продажи земель-
ного участка, находящегося в государственной 
собственности Калужской области, и земель-
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения 
торгов»;
- Уставом муниципального образования «Го-
род Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генераль-
ного плана городского округа «Город Калуга»;
- приказом управления архитектуры и гра-
достроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области».
2.6. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 адми-
нистративного регламента дополнить новым 
абзацем г) следующего содержания:
«г) в случае предоставления земельного 
участка в безвозмездное пользование: 
1) заявление об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом 
плане территории (приложение 4 к Регламен-
ту);
2) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (заявителей), являющегося 
представителем юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя юридического 
лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (заявителей) с обязатель-
ным представлением оригинала;
4) согласие на обработку персональных дан-
ных для заявителей, являющихся физически-
ми лицами, представителями юридического 
лица (приложения 3 к Регламенту);
5) схема расположения земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земель-
ный участок;
6) документы, подтверждающие право за-
явителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные 
перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, за 
исключением документов, которые должны 
быть представлены в управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги в порядке межведомствен-
ного электронного взаимодействия;
7) подготовленные некоммерческой органи-
зацией, созданной гражданами, списки ее 
членов в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользо-
вание указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства;
8) копия учредительных документов неком-
мерческого товарищества;
9) заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка (при-
ложение 5 к Регламенту);
10) заявление об уведомлении о постановке 
земельного участка на кадастровый учет (при-
ложение 6 к Регламенту)».
2.7. Четвертый абзац подпункта 2.6.2 пункта 
2.6 раздела 2 административного регламента 
изложить в новой редакции:
«- решение уполномоченного органа о предо-
ставлении земельного участка некоммерче-
ской организации для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, за ис-
ключением случаев, если такое право зареги-
стрировано в ЕГРН (запрашивается в Государ-
ственном казенном учреждении Калужской 
области «Государственный архив Калужской 
области» (ГКУ «ГАКО»)».
2.8. Пункт 2.6 раздела 2 административного 
регламента дополнить новым подпунктом 
2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. Заявление и прилагаемые к нему доку-
менты могут быть поданы по выбору заявите-
ля лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо через Многофунк-
циональный центр, а также в форме электрон-
ного документа с помощью Единого портала 
государственных услуг.
Информация об особенностях предоставле-
ния муниципальной услуги через многофунк-
циональный центр представлена в пункте 3.9 
раздела 3 настоящего Регламента».
2.9. Пункт 2.9 раздела 2 административного 
регламента дополнить новыми подпунктами 
11, 12 следующего содержания:
«11. С заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, которое в со-
ответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов.
12. Отсутствие полномочий у Городской Упра-
вы города Калуги распоряжаться земельным 
участком».
2.10. Пункт 2.10 раздела 2 административного 
регламента дополнить новым подпунктом 
2.10.3 следующего содержания:
«2.10.3. Предоставление земельного участка 
для ведения садоводства в безвозмездное 
пользование осуществляется в следующем 
порядке:
1) принятие постановления Городской Управы 
города Калуги об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом 
плане территории;
2) принятие постановления Городской Управы 
города Калуги о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка;
3) заключение договора безвозмездного 
пользования земельным участком».
2.11. Пункт 2.12 раздела 2 административного 
регламента дополнить новым абзацем следу-
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ющего содержания:
«Срок регистрации запроса в случае обраще-
ния заявителя в многофункциональный центр 
составляет не более 1 рабочего дня в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным Городской Управой города Калуги 
с многофункциональным центром».
2.12. Пункт 2.14.3 раздела 2 административ-
ного регламента дополнить новым абзацем 
следующего содержания:
«- возможность подачи документов для 
предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр». 
2.13. Пункт 3.2 раздела 3 административного 
регламента дополнить новым подпунктом «в» 
следующего содержания:
«в) в случае предоставления земельного 
участка в безвозмездное пользование:
- прием заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на када-
стровом плане территории;
- рассмотрение представленных документов 
специалистами отдела оформления земель-
ных участков под строительство и иные цели 
и принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка на када-
стровом плане территории или об отказе в 
утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории;
- прием заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка;
- рассмотрение представленных документов 
специалистами отдела оформления земель-
ных участков под строительство и иные цели 
и принятие решения о предварительном со-
гласовании или об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка;
- прием заявления об уведомлении о по-
становке земельного участка на кадастровый 
учет;
- рассмотрение представленных документов 
специалистами отдела оформления земель-
ных участков под строительство и иные цели, 
подготовка договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком;
- подписание проекта договора безвоз-
мездного пользования земельным участком, 
осуществление государственной регистрации 
прав, выдача вышеуказанного договора за-
явителю.
Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре 
указаны в пункте 3.9 раздела 3 Регламента».
2.14. Восьмой абзац подпункта 3.4.4 пункта 
3.4 раздела 3 административного регламента 
изложить в новой редакции:
«3) к заявлению не приложены документы, 
перечисленные в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 
раздела 3 Регламента».
2.15. Раздел 3 административного регламента 
дополнить новым пунктом 3.5 следующего 
содержания:
«3.5. Предоставления земельного участка в 
безвозмездное пользование.
3.5.1. Прием заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории.
Выполнение данной административной про-
цедуры осуществляется в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 раздела 
3 Регламента.
3.5.2. Рассмотрение представленных доку-
ментов специалистами отдела оформления 
земельных участков под строительство и иные 
цели и принятие решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории или об от-
казе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории.
Выполнение данной административной про-
цедуры осуществляется в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 раздела 
3 Регламента.
3.5.3. Прием заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка.
Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в пись-
менном виде заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка и приложенного к нему пакета доку-
ментов в организационно-контрольный отдел 
управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги.
Заявление представляется в управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги посредством лич-
ного (либо по почте) обращения заявителя 
или его представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
Заявление вручается специалисту органи-
зационно-контрольного отдела управления 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, ответственному за 
прием и регистрацию документов.
Юридические лица подают заявление на фир-
менном бланке организации.
К заявлению о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка при-
лагаются:
- копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя либо личность представителя 
заявителя (паспорт) (первый лист и лист с от-
меткой о регистрации по месту жительства), в 
случае изменения данных паспорта;
- документы, подтверждающие право за-
явителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные 
перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, за 
исключением документов, которые должны 
быть представлены в управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги в порядке межведомствен-
ного электронного взаимодействия;
- подготовленные некоммерческой органи-
зацией, созданной гражданами, списки ее 
членов в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользо-
вание указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства;
- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель за-
явителя.
При регистрации заявления проверяется на-
личие, состав исходных данных, представляе-
мых заявителем, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.
Датой обращения и представления докумен-
тов является день получения документов 
специалистом организационно-контрольного 
отдела, осуществляющим прием граждан и 
представителей организаций.
Заявление заполняется машинописным спо-
собом на фирменном бланке организации. 
Заявитель 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.
Специалист организационно-контрольного 
отдела, ответственный за прием документов, 
выполняет следующие действия:
1) устанавливает предмет обращения, при 
этом максимальный срок выполнения дей-
ствия на каждого заявителя составляет 10 
минут;
2) проверяет полномочия заявителя, в том 
числе полномочия представителя заявителя 
действовать от его имени;
3) проверяет наличие документов, исходя из 
соответствующего перечня (перечней) до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
4) проверяет соответствие представленных 
документов установленным требованиям, а 
именно:
- документы в установленных законодатель-
ством случаях должны быть скреплены печа-
тями, иметь надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должност-
ных лиц;
- тексты документов должны быть написаны 
разборчиво;
- наименование, юридический адрес, факти-
ческий адрес (для юридических лиц) должны 
быть написаны полностью. В заявлении долж-
ны быть указаны реквизиты юридического 
лица (ИНН, КПП, ОГРН) (в случае обращения с 
заявлением юридического лица).
- в документах отсутствуют подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговорен-
ные исправления;
- документы не должны быть заполнены ка-
рандашом;
- документы не должны иметь серьезных по-
вреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;
5) сличает копии документов с их подлинны-
ми экземплярами, выполняет на них надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фами-
лии и инициалов и предлагает заявителю за-
верить надпись подписью;
6) при установлении фактов отсутствия не-

обходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, 
указанным в Регламенте, уведомляет за-
явителя о наличии препятствий для приема 
заявления, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их 
устранению;
7) регистрирует заявление в системе элек-
тронного документооборота «Lotus Notes».
Максимальный срок выполнения действий по 
приему документов на каждого заявителя со-
ставляет 15 минут.
Результатом действий в рамках администра-
тивной процедуры является регистрация 
заявления, наложение специалистом орга-
низационно-контрольного отдела на каждое 
заявление резолюции и передача заявлений 
в отдел оформления земельных участков под 
строительство и иные цели.
Максимальный срок выполнения действий в 
рамках административной процедуры состав-
ляет 2 рабочих дня.
3.5.4. Рассмотрение представленных доку-
ментов специалистами отдела оформления 
земельных участков под строительство и иные 
цели и принятие решения о предварительном 
согласовании или об отказе в предваритель-
ном согласовании предоставления земельно-
го участка.
Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления 
о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка и приложенного к 
нему пакета документов в отдел оформления 
земельных участков под строительство и иные 
цели управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги.
Специалисты отдела оформления земель-
ных участков под строительство и иные цели 
управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги рас-
сматривают заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка в следующем порядке:
- рассмотрение заявлений о предварительном 
согласовании предоставления земельных 
участков осуществляется в порядке их посту-
пления;
- в течение десяти дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка управ-
ление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги готовит 
письмо о возврате заявления, если:
1) оно не соответствует требованиям, предъ-
являемым для заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка, описанным в подпункте 3.5.3 пункта 
3.5 раздела 3 Регламента; 
2) к заявлению не приложены документы, 
перечисленные в подпункте 3.5.3 пункта 3.5 
раздела 3 Регламента;
3) с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, которое в соот-
ветствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;
4) подано в иной уполномоченный орган.
При этом заявителю должны быть указаны 
причины возврата заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельно-
го участка.
В случае если на дату поступления в управ-
ление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги за-
явления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образо-
вание которого предусмотрено приложенной 
к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении в управ-
лении архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги находится 
представленная ранее другим лицом схема 
расположения земельного участка и местопо-
ложение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, ча-
стично или полностью совпадает, управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги готовит письмен-
ный ответ о приостановлении срока рассмо-
трения поданного позднее заявления о пред-
варительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет письменный 
ответ заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее за-
явления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при-
останавливается до принятия решения об 
утверждении направленной или представлен-
ной ранее схемы расположения земельного 
участка или до принятия решения об отказе в 

утверждении указанной схемы.
Уполномоченный орган принимает поста-
новление Городской Управы города Калуги о 
предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка при условии, что ис-
прашиваемый земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», и направляет 
указанное постановление заявителю. Срок 
принятия указанного решения может быть 
продлен не более чем до сорока пяти дней со 
дня поступления заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельно-
го участка.
Постановление Городской Управы города 
Калуги о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка является 
основанием для предоставления земельного 
участка без проведения торгов.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполне-
ние кадастровых работ в целях образования 
земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории, схемой расположе-
ния земельного участка или проектной до-
кументацией о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков 
либо кадастровых работ, необходимых для 
уточнения границ земельного участка, в слу-
чае, если принято постановление Городской 
Управы города Калуги о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка, и обращается с заявлением об осу-
ществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».
Постановление Городской Управы города 
Калуги о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, который 
предстоит образовать, должно содержать ука-
зание на необходимость изменения вида раз-
решенного использования такого земельного 
участка и его перевода из одной категории в 
другую в качестве условия предоставления 
такого земельного участка в случае, если ука-
занная в заявлении о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка 
цель его использования:
1) не соответствует видам разрешенного ис-
пользования земельных участков, установлен-
ным для соответствующей территориальной 
зоны;
2) не соответствует категории земель, из 
которых такой земельный участок подлежит 
образованию;
3) не соответствует разрешенному исполь-
зованию земельного участка, из которого 
предстоит образовать земельный участок, 
указанный в заявлении о предварительном 
согласовании его предоставления.
Результатом выполнения действий в рамках 
административной процедуры является при-
нятие постановления Городской Управы горо-
да Калуги о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо под-
готовка письма об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка.
Максимальный срок выполнения действий в 
рамках административной процедуры состав-
ляет 28 календарных дней.
3.5.5. Прием заявления об уведомлении о по-
становке земельного участка на кадастровый 
учет.
Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в письмен-
ном виде заявления об уведомлении о по-
становке земельного участка на кадастровый 
учет в организационно-контрольный отдел 
управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги.
Заявление представляется в управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги посредством лич-
ного (либо по почте) обращения заявителя 
или его представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Заявление вручается специалисту органи-
зационно-контрольного отдела управления 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, ответственному за 
прием и регистрацию документов.
Юридические лица подают заявление на фир-
менном бланке организации.
При регистрации заявления проверяются на-
личие, состав исходных данных, представляе-
мых заявителем, необходимых для предостав-
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ления муниципальной услуги.
Заявление заполняется машинописным спосо-
бом, заявитель дополнительно в нижней ча-
сти заявления разборчиво от руки (чернилами 
или пастой) указывает свои фамилию, имя и 
отчество (полностью).
Заявление представляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного 
отдела, ответственный за прием документов, 
выполняет следующие действия:
1) проверяет полномочия заявителя, в том 
числе полномочия представителя заявителя 
действовать от его имени;
2) проверяет наличие документов исходя из 
соответствующего перечня (перечней) до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных 
документов установленным требованиям, а 
именно:
- документы в установленных законодатель-
ством случаях должны быть скреплены печа-
тями, иметь надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должност-
ных лиц;
- тексты документов должны быть написаны 
разборчиво;
- в документах отсутствуют подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговорен-
ные исправления;
- документы не должны быть заполнены ка-
рандашом;
- документы не должны иметь серьезных по-
вреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;
4) сличает копии документов с их подлинны-
ми экземплярами, выполняет на них надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фами-
лии и инициалов и предлагает заявителю за-
верить надпись подписью;
5) при установлении фактов отсутствия не-
обходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, 
указанным в Регламенте, уведомляет за-
явителя о наличии препятствий для приема 
заявления, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их 
устранению;
6) регистрирует заявление в системе элек-
тронного документооборота «Lotus Notes».
Максимальный срок выполнения действий 
по приему документов на каждого заявителя 
составляет 15 минут.
Результатом действий в рамках админи-
стративной процедуры является наложение 
специалистом организационно-контрольного 
отдела на каждое заявление резолюции и 
передача заявлений в отдел оформления зе-
мельных участков под строительство и иные 
цели.
Максимальный срок выполнения действий в 
рамках административной процедуры состав-
ляет 2 рабочих дня.
3.5.6. Рассмотрение представленных доку-
ментов специалистами отдела оформления 
земельных участков под строительство и иные 
цели, подготовка договора безвозмездного 
пользования земельным участком для веде-
ния садоводства.
Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления 
об уведомлении о постановке земельного 
участка на кадастровый учет и предоставле-
нии земельного участка в отдел оформления 
земельных участков под строительство и иные 
цели управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги.
Специалисты отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели со 
дня получения заявления выполняют следую-
щие действия:
1) определяют правомочность заявителя на 
обращение с целью предоставления земель-
ного участка;
2) запрашивают документы, указанные в под-
пункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 Регламента, 
по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Продолжительность процедуры межведом-
ственного электронного взаимодействия не 
должна превышать 5 рабочих дней со дня 
направления межведомственного запроса. 
В течение одного дня, следующего за днем 
получения запрашиваемой информации 
(документа), ответственный исполнитель 
проверяет полноту полученной информации 
(документа).
В случае поступления запрошенной инфор-
мации (документа) не в полном объеме или 
содержащей противоречивые сведения ответ-

ственный исполнитель уточняет межведом-
ственный запрос и направляет его повторно 
в течение 3-х дней с момента поступления 
указанной информации (документа).
В случае если указанные документы были 
представлены заявителем по собственной 
инициативе, направление межведомственных 
запросов не производится.
В случае невозможности предоставления зе-
мельного участка специалисты отдела оформ-
ления земельных участков под строительство 
и иные цели готовят письмо об отказе в пре-
доставлении земельного участка с указанием 
причин отказа.
Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги может быть обжалован заявителем в 
порядке, предусмотренном в разделе 5 Регла-
мента.
В случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 
специалисты отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели в 
срок, не превышающий 30 дней с момента по-
дачи заявления о предоставлении земельного 
участка, осуществляют подготовку проекта 
договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком для ведения садоводства 
в трех экземплярах и его подписание, а также 
направляют проект указанного договора для 
подписания заявителю по адресу, содержа-
щемуся в его заявлении о предоставлении 
земельного участка, или выдают заявителю 
нарочно.
Результатом выполнения действий в рамках 
административной процедуры является на-
правление проекта указанного договора для 
подписания заявителю по адресу, содержа-
щемуся в его заявлении о предоставлении 
земельного участка, или выдача заявителю на 
руки либо направление заявителю письма об 
отказе в предоставлении земельного участка с 
указанием причин отказа.
Максимальный срок выполнения действий в 
рамках административной процедуры состав-
ляет 28 календарных дней.
3.5.7. Подписание проекта договора безвоз-
мездного пользования земельным участком, 
осуществление государственной регистрации 
прав, выдача вышеуказанного договора за-
явителю.
Основанием для начала административной 
процедуры является получение заявителем 
проекта договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком для ведения садо-
водства.
Проект договора, направленный заявителю 
или выданный нарочно, должн быть им под-
писан и представлен в управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги не позднее чем в течение 
30 дней со дня получения заявителем проекта 
указанного договора.
Подписанный сторонами договор безвоз-
мездного пользования земельным участком в 
течение семи дней специалист отдела оформ-
ления земельных участков под строительство 
и иные цели передает для учета в отдел зем-
леустроительной документации.
Специалист отдела землеустроительной до-
кументации в течение 5 рабочих дней реги-
стрирует поступивший от специалиста отдела 
оформления земельных участков под строи-
тельство и иные цели пакет документов и на-
правляет в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области в электрон-
ном виде либо через Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг заявление о государ-
ственной регистрации прав и прилагаемые к 
нему документы в отношении соответствую-
щего объекта недвижимости в порядке, уста-
новленном статьей 18 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».
Максимальный срок осуществления регистра-
ции прав на недвижимое имущество состав-
ляет 9 рабочих дней.
Результатом выполнения действий в рамках 
административной процедуры является вы-
дача заявителю зарегистрированного в Управ-
лении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области договора безвозмездного 
пользования земельным участком.
Максимальный срок выполнения действий в 
рамках административной процедуры состав-
ляет 46 календарных дней».
2.16. Пункт 3.5 раздела 3 административного 
регламента считать соответственно пунктом 
3.6.
2.17. Пункт 3.6 раздела 3 административного 
регламента считать соответственно пунктом 

3.7.
2.18. Пункт 3.6 раздела 3 административного 
регламента дополнить новым подпунктом «в» 
следующего содержания:
«в) в случае предоставления земельного 
участка в безвозмездное пользование:
1) в течение 30 календарных дней со дня по-
ступления заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на када-
стровом плане территории принимается и 
выдается заявителю постановление Городской 
Управы города Калуги об утверждении схемы 
расположения земельного участка на када-
стровом плане территории или принимается 
решение об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастро-
вом плане территории;
2) в срок не более чем 30 календарных 
дней со дня поступления заявления о пред-
варительном согласовании предоставления 
земельного участка управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги рассматривает поступившее 
заявление, проверяет наличие или отсутствие 
оснований для предварительного согласо-
вания предоставления земельного участка и 
по результатам указанного рассмотрения и 
проверки осуществляет одно из следующих 
действий:
- готовит постановление Городской Управы го-
рода Калуги о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка;
- принимает решение об отказе в предостав-
лении земельного участка при наличии хотя 
бы одного из оснований, предусмотренных 
пунктом 2.9 раздела 2 Регламента;
3) в срок не более чем 30 календарных дней 
со дня поступления заявления об уведомле-
нии о постановке земельного участка на када-
стровый учет и предоставлении земельного 
участка управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Ка-
луги рассматривает поступившее заявление, 
проверяет наличие или отсутствие оснований 
для предоставления земельного участка и 
по результатам указанных рассмотрения и 
проверки осуществляет одно из следующих 
действий:
- осуществляет подготовку договора безвоз-
мездного пользования земельным участком 
в трех экземплярах и их подписание, а также 
направляет проекты указанных договоров 
для подписания заявителю по адресу, содер-
жащемуся в его заявлении о предоставлении 
земельного участка, либо выдает нарочно 
заявителю;
- принимает решение об отказе в предостав-
лении земельного участка при наличии хотя 
бы одного из оснований, предусмотренных п. 
2.9 раздела 2 Регламента;
- проекты договоров, направленные заяви-
телю, должны быть им подписаны и направ-
лены в управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги не позднее чем в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения заявителем 
указанных договоров;
4) специалист отдела землеустроительной 
документации в течение 5 рабочих дней реги-
стрирует поступивший от специалиста отдела 
оформления земельных участков под строи-
тельство и иные цели пакет документов и на-
правляет в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области в электрон-
ном виде либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг заявление о государ-
ственной регистрации прав и прилагаемые к 
нему документы в отношении соответствую-
щего объекта недвижимости в порядке, уста-
новленном статьей 18 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».
Максимальный срок осуществления регистра-
ции прав на недвижимое имущество состав-
ляет 9 рабочих дней».
2.19. Раздел 3 административного регламента 
дополнить новыми пунктами 3.9, 3.10 следую-
щего содержания:
«3.9. Особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональном 
центре.
В предоставлении муниципальной услуги 
участвует многофункциональный центр на 
основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между многофункциональным 
центром и Городской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в 
многофункциональном центре включает в 
себя административную процедуру по при-
ему, проверке заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 

услуги.
Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является обращение 
заявителя с заявлением и необходимыми до-
кументами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник много-
функционального центра, ответственный за 
прием и регистрацию документов заявителя, 
принимает заявление и регистрирует его в 
автоматизированной информационной систе-
ме в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству в многофункциональном 
центре.
При принятии документов специалист много-
функционального центра выдает заявителю 
расписку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра 
направляет заявление и поступившие от зая-
вителя документы в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги посредством курьерской служ-
бы в срок не более 2 рабочих дней с момента 
получения запроса от заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной 
процедуры является передача заявления и 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.
При поступлении заявления из многофункци-
онального центра в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги выполняются административ-
ные процедуры, предусмотренные пунктами 
3.2 Регламента.
Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в управлении 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги в соответствии с 
подпунктом 3.4.7 пункта 3.4 раздела 3 Регла-
мента.
Специалисты многофункционального центра 
несут ответственность за действия (бездей-
ствие), осуществляемые в ходе организации 
муниципальной услуги в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным действующим за-
конодательством.
3.10. Порядок исправления допущенных оши-
бок результата предоставления муниципаль-
ной услуги.
В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах допущены опечатки и (или) ошибки, то 
заявитель вправе обратиться в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги посредством по-
чтовой связи, через многофункциональный 
центр либо непосредственно при личном 
обращении в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги с письмом о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок 
с изложением их сути и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в день его поступления в 
управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента реги-
страции в управлении архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок управ-
ление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги подго-
тавливает и выдает или направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении заявителю исправленный документ.
В случае подачи письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок через многофункциональный центр 
исправленный документ направляется в 
многофункциональный центр для выдачи за-
явителю».
2.20. Абзац 1 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 разде-
ла 5 административного регламента изложить 
в следующей редакции:
«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в Городскую Управу города Калуги, управ-
ление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, много-
функциональный центр».
2.21. Абзац 7 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 разде-
ла 5 административного регламента изложить 
в новой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) Город-
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ской Управы города Калуги, Городского Голо-
вы города Калуги, управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, его должностных лиц и му-
ниципальных служащих установлены поста-
новлением Городской Управы города Калуги 
от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении По-
ложения 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 предоставле-
нии муниципальной услуги».
2.22. Пункт 5.2 раздела 5 административного 
регламента дополнить новым подпунктом 
5.2.7 следующего содержания:
«5.2.7. Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги (www.
kaluga-gov.ru), в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и (или) региональной государ-
ственной информационной системе «Портал 
государственных услуг Калужской области», а 
также может быть сообщена заявителю в уст-
ной и (или) в письменной форме.
При поступлении жалобы в многофункцио-
нальный центр он обеспечивает ее передачу в 
управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги в сро-
ки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром 
и Городской Управой города Калуги».
3. Административный регламент дополнить 
приложением 8 согласно приложению к на-
стоящему постановлению (приложение).
4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги

 Д.А. Денисов

Заключение № 34
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Некрасову Николаю Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 19.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Некрасову Николаю Никола-
евичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 13.03.2020 №32.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Некрасова Николая 

Николаевича от 17.02.2020   № Гр. 1496-06-20, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о 
порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
19.03.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., 
Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Ермилова 
Е.В., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Колесников 
А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Некрасову Николаю 
Николаевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по северо-западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000102:234 до 0 м для реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Калуга, ул.Сельская, д.18, на вышеуказанном 
земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 35
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Петрусенко Илье Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 19.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения 
о предоставлении Петрусенко Илье Алек-
сандровичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 13.03.2020 №33.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Петрусенко Ильи 
Александровича от 20.02.2020  № Гр. 1692-
06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положе-
ния 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, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
19.03.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., 
Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Ермилова 
Е.В., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Колесников 
А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Петрусенко Илье Алек-
сандровичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооруже-
ний по восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000100:108 до 
0 м, по западной границе до 0,5 м для рекон-
струкции жилого дома по адресу: г.Калуга, 
ул.Ольговка, д.28, расположенного на вышеу-
казанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 36
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

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

строительства.

Дата оформления заключения – 19.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения 
о предоставлении Бунькову Александру 
Васильевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 13.03.2020 №34.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Бунькова Александра 
Васильевича от 19.02.2020 № Гр. 1579-06-20, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о 
порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 

утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
19.03.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., 
Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Ермилова 
Е.В., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Колесников 
А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Бунькову Александру 
Васильевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооруже-
ний по северной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000405:13 до 
0 м для реконструкции жилого дома, располо-
женного по адресу: г.Калуга, ул.Овражная, д.9, 
на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 37
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Гурьковой Валентине Георгиевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 19.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Гурьковой Валентине Георги-
евне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:1.
Реквизиты протокола общественных обсужде-

ний: от 13.03.2020 №35.
Предложения и замечания граждан, яв-
ляющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: нарушение норм 
противопожарной безопасности относительно 
объекта недвижимости, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000018:11.
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Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации органи-
затора общественных обсуждений о целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: минималь-
ный отступ в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по границе, смежной с земельным участком 
с кадастровым номером 40:26:000018:11, не 
нарушает установленный Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» предельный параметр — 3м. 
Принятие замечания нецелесообразно.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Гурьковой Валенти-
ны Георгиевны от 17.02.2020 № Гр. 1497-06-
20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 

Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
19.03.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., 
Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Ермилова 
Е.В., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Колесников 
А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Гурьковой Валенти-
не Георгиевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по юго-западной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:26:000018:66 до 1 м для строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: 
Калужская обл., г.Калуга, ул.Сосновая, д.4.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 38
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Лапшину Андрею Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 19.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Лапшину Андрею Михайло-
вичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 13.03.2020 №36.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Лапшина Андрея 
Михайловича от 17.02.2020   № Гр. 1494-06-
20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 

Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
19.03.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., 
Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Ермилова 
Е.В., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Колесников 
А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове горо-
да Калуги предоставить Лапшину Андрею 
Михайловичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000130:630 до 0,5 м для строительства 
жилого дома на вышеуказанном земельном 
участке по адресу: г.Калуга, д.Мстихино, 
ул.Горная.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе 
с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано  в апреле 2019 года.

Заключение № 32
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Сытину 

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

Дата оформления заключения – 19.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Сытину Александру Никола-
евичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 13.03.2020 №30.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Сытина Александра 
Николаевича от 14.02.2020 № Гр. 1440-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о 
порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 

Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
19.03.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., 
Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Ермилова 
Е.В., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Колесников 
А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Сытину Александру 
Николаевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по северо-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000069:238 до 1,15 м, по юго-восточной 
границе до 1,8 м, по северной границе до 2 м 
для строительства жилого дома на вышеука-
занном земельном участке, расположенном 
по адресу: г.Калуга, д.Григоровка, д.24а.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 33
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Рудь Любови Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 19.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Рудь Любови Владимировне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 13.03.2020 №31.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Рудь Любови Влади-
мировны от 19.02.2020 № Гр. 1583-06-20, в со-
ответствии с пунктом 2.3 Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского 

округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о по-
рядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга» (далее 
– Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комис-
сии, состоявшегося 19.03.2020, и рассмотре-
ния представленных материалов Комиссия в 
составе: Ю.В.Ковтун., Дышлевич Л.П., Грибан-
ская И.А., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Казацкий 
Я.А., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла 
единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Рудь Любови Владими-
ровне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по 
западной границе земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000130:2783 до 2,3 м, 
по южной границе до 2,9 м для строительства 
жилого дома на вышеуказанном земельном 
участке по адресу: г.Калуга, д.Мстихино, 
ул.Вербная, д.34А.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 39
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Левину Алексею Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

Дата оформления заключения – 19.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Левину Алексею Ивановичу 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
Количество участников общественных обсуж-
дений: -.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 13.03.2020 №37.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Левина Алексея Ива-
новича от 14.02.2019 № 1432-06-20 в соответ-
ствии с Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования 
земельных участков», пунктом 2.3 Положе-
ния 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, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
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по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
19.03.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., 
Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Ермилова 
Е.В., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Колесников 
А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Ка-
луги отказать в предоставлении Левину Алек-
сею Ивановичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» 
для земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000377:2503 общей площадью 
2199 кв.м (адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Богородицкая, район д.44) в связи с тем, 
что вышеуказанный земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. Рекомендовано обратиться 
в территориальную общину для согласования 
изменения вида разрешенного использова-
ния с целью последующего строительства со-
ответствующего объекта недвижимости.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020   № 82-п

Об утверждении адресного списка многоквартирных  домов аварийного жилищного 
фонда, подлежащих  расселению в 2020-2021 годах в рамках реализации  

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в 
муниципальном образовании  «Город Калуга» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и  коммунальными услугами 
населения муниципального  образования «Город Калуга», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги  от 31.12.2019 № 554-п

Приложение  к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 23.03.2020 №82-п

Адресный список многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, подлежащих 
расселению в 2020-2021 годах в рамках реализации муниципальной подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Калуга» муниципальной программы «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 

Калуги от 31.12.2019 № 554-п

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД 
аварийным
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Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 г. Калуга, ул.Глаголева, д.40 344-пи 22.01.2013 30.11.2021 31.12.2021

2 г. Калуга, ул.Глаголева, д.48 11148-пи 25.09.2013 30.11.2021 31.12.2021

3 г. Калуга, ул.Декабристов, д.8 288-пи 21.01.2013 30.11.2021 31.12.2021

4 г. Калуга, п.Железнодорожников, д.25 4232-пи 19.04.2013 30.11.2021 31.12.2021

5 г. Калуга, ул.Знаменская, д.11 5329-пи 14.05.2012 30.11.2021 31.12.2021

6 г. Калуга, ул.Кирпичный завод МПС, д.4 9258-пи 13.08.2013 30.11.2021 31.12.2021

7 г. Калуга, ул.Никитина, д.10 4230-пи 19.04.2013 30.11.2021 31.12.2021

8 г. Калуга, ул.Путейская, д.9 9266-пи 13.08.2013 30.11.2021 31.12.2021

9 г. Калуга, ул.Пухова, д.46 9259-пи 13.08.2013 30.11.2021 30.12.2021

10 г. Калуга, пер.Старообрядческий, д.10 9260-пи 13.08.2013 30.11.2021 30.12.2021

11 г. Калуга, ул.Театральная, д.36 12447-пи 25.10.2013 30.11.2021 30.12.2021

12 г. Калуга, ул.Труда, д.13 637-пи 29.01.2013 30.11.2021 30.12.2021

13 г. Калуга, пер.Тульский, д.8б 389-пи 24.01.2013 30.11.2021 30.12.2021

14 г. Калуга, пер.Тульский, д.8в 390-пи 24.01.2013 30.11.2021 30.12.2021

15 г. Калуга, ул. Подвойского, д.3 (кроме 
кв.8) 2934-пи 11.03.2015 30.11.2021 31.12.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020   № 83-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.01.2014 № 21-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в 

муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Уставом муниципального 
образования «Город Калуга», решением Го-
родской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги, в 
целях реализации подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Город 
Калуга» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения му-
ниципального образования «Город Калуга», 
утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 31.12.2019 № 554-п, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный список многоквартир-
ных домов аварийного жилищного фонда, 
подлежащих расселению в 2020-2021 годах 

в рамках реализации подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Город 
Калуга» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения му-
ниципального образования «Город Калуга», 
утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 31.12.2019 № 554-п, 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия  
Городского Головы города Калуги  

Д.А. Денисов

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», 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 Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Бесплат-
ное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей, в 
муниципальном образовании «Город Калуга», 
утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 29.01.2014 № 21-п 
(далее - административный регламент), сле-
дующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 раздела 1 административного 
регламента дополнить новыми абзацами сле-
дующего содержания: 
«Заявители могут обратиться за предостав-
лением муниципальной услуги в ГБУ Калуж-
ской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» (далее 
– многофункциональный центр) с заявлением 
о постановке на учет с целью предоставления 
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.
Организация предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании со-
глашения о взаимодействии, заключенного 
Городской Управой города Калуги с много-
функциональным центром». 
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 административного 
регламента дополнить новым подпунктом 
1.3.1 следующего содержания: 
«1.3.1. Информация о месте нахождения и 
графике работы многофункционального цен-
тра:
- адреса и графики работы центров и офисов 
многофункционального центра указаны в при-
ложении 4 к настоящему Регламенту;
- адрес электронной почты многофункцио-
нального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального 
центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункцио-
нального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по 
России бесплатный)».
1.3. Шестой абзац пункта 2.1 раздела 2 адми-
нистративного регламента изложить в новой 
редакции:
«Управление и многофункциональный центр 
не вправе требовать от заявителя:».
1.4. Пункт 2.5 раздела 2 административного 
регламента дополнить новым подпунктом 
2.5.4 следующего содержания:
«2.5.4 Заявитель может представить доку-
менты, необходимые для получения муни-
ципальной услуги, через многофункциональ-
ный центр. Информация об особенностях 
предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр представлена в 
пункте 3.7 раздела 3 настоящего Регламента».
1.5. Пункт 2.8 раздела 2 административного 
регламента дополнить новым абзацем следу-
ющего содержания:
«Срок регистрации запроса в случае обраще-
ния заявителя в многофункциональный центр 
составляет не более 1 рабочего дня в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным Городской Управой города Калуги 
с многофункциональным центром».
1.6. Пункт 2.10.2 раздела 2 административ-
ного регламента дополнить новым абзацем 
следующего содержания:

«- возможность подачи документов для 
предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр». 
1.7. Пункт 3.2 раздела 3 административного 
регламента дополнить новым подпунктом 
3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3. Особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональном 
центре указаны в пункте 3.7 раздела 3 Регла-
мента».
1.8. Раздел 3 административного регламента 
дополнить новыми пунктами 3.7, 3.8 следую-
щего содержания:
«3.7. Особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональном 
центре.
В предоставлении муниципальной услуги 
участвует многофункциональный центр на 
основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между многофункциональным 
центром и Городской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в 
многофункциональном центре включает ад-
министративную процедуру по приему, про-
верке заявления о постановке на учет с целью 
предоставления земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства (да-
лее - заявление) и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является обращение 
заявителя с заявлением и необходимыми до-
кументами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник много-
функционального центра, ответственный за 
прием и регистрацию документов заявителя, 
принимает заявление и регистрирует его в 
автоматизированной информационной систе-
ме в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству в многофункциональном 
центре.
В случае наличия оснований, указанных в пун-
кте 2.6 Регламента, специалист многофункци-
онального центра делает об этом отметку и 
сообщает заявителю о необходимости устра-
нения выявленных недостатков.
В случае принятия документов специалист 
многофункционального центра выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра 
направляет заявление и поступившие от 
заявителя документы в Управление посред-
ством курьерской службы в срок не более 2 
рабочих дней с момента получения запроса 
от заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной 
процедуры является передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункци-
онального центра в Управление выполняются 
административные процедуры, предусмо-
тренные пунктом 3.2 Регламента.
Специалисты многофункционального центра 
несут ответственность за действия (бездей-
ствие), осуществляемые в ходе организации 
муниципальной услуги в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным действующим за-
конодательством.
3.8. Порядок исправления допущенных оши-
бок в результате предоставления муниципаль-
ной услуги.
В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и (или) ошибки, то за-
явитель вправе обратиться в Управление по-
средством почтовой связи, через многофунк-
циональный центр либо непосредственно при 
личном обращении в Управление с письмом 
о необходимости исправления допущенных 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020   № 83-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.01.2014 № 21-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в 

муниципальном образовании «Город Калуга»

опечаток и (или) ошибок с изложением их 
сути и приложением копии документа, содер-
жащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в день его поступления в 
Управление.
В течение 10 рабочих дней с момента реги-
страции в Управлении письма о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок Управление подготавливает и 
выдает или направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении 
заявителю исправленный документ.
В случае подачи письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок через многофункциональный центр 
исправленный документ направляется в 
многофункциональный центр для выдачи за-
явителю».
1.9. Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 адми-
нистративного регламента изложить в новой 
редакции:
«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в Городскую Управу города Калуги, Управле-
ние, многофункциональный центр. Жалоба 
подается заявителем в Городскую Управу го-
рода Калуги в следующих случаях:
 - если обжалуются решения, действия (без-
действие) Управления, его руководителя, его 
муниципальных служащих.
 Жалоба на решения, действия (бездействие) 
муниципальных служащих Управления может 
быть подана также в Управление. 
Жалоба на решения, действия (бездействие) 
Управления, его руководителя рассматривает-
ся Городским Головой города Калуги. 
Жалоба на решения, действия (бездействие) 
муниципальных служащих Управления рас-
сматривается руководителем Управления. 
При поступлении жалобы в многофункцио-
нальный центр он обеспечивает ее передачу 
в Управление в сроки, установленные согла-

шением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Городской Управой 
города Калуги.
 Особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) Город-
ской Управы города Калуги, Городского Головы 
города Калуги, Управления, его должностных 
лиц и муниципальных служащих установлены 
постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении 
Положения о подаче и рассмотрении жалоб 
на решение и действия (бездействие) Город-
ской Управы города Калуги, органов Город-
ской Управы города Калуги, предоставляющих 
муниципальные услуги от имени Городской 
Управы города Калуги, и их должностных лиц 
и муниципальных служащих при предоставле-
нии муниципальной услуги».
1.10. Пункт 5.2 раздела 5 административного 
регламента дополнить новым подпунктом 
5.2.7 следующего содержания:
«5.2.7. Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги (www.
kaluga-gov.ru), на Едином портале государ-
ственных услуг, портале государственных 
услуг Калужской области, а также может быть 
сообщена заявителю в устной и (или) в пись-
менной форме».
2. Дополнить административный регламент 
приложением 4 согласно приложению к на-
стоящему постановлению (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги 

Д.А. Денисов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 24.03.2020    № 37 

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

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении Власовой 
Юлии Ивановне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данно-
го проекта.
3. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 

адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставле-
нии Власовой Юлии Ивановне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и информа-
ционные материалы к нему на официальном 
сайте Городской 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 
обсуждений, комиссию по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги   А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 24.03.2020 № 37

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Власовой Юлии Ивановне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 24.03.2020 № 37.
Краткая характеристика объектов, в отноше-
нии которых запрашивается разрешение: 
Для строительства жилого дома, расположен-
ного по адресу: г.Калуга, тер.с/т «Карьерный», 
уч.305, на земельном участке с кадастровым 
номером 40:26:000065:367 запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по северной границе вышеуказанного земель-
ного участка до 2,5 м.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается соответству-
ющее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение, или расположенных 

на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду, которое может возник-
нуть в результате получения запрашиваемого 
разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с 26.03.2020 по 23.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 
(4 этаж), 02.04.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 02.04.2020 по 08.04.2020 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 
замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. 
Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://
www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 
сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний:
с 02.04.2020 по 08.04.2020.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в 
разделе «Градостроительство» и подразделе 
«Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства».

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: во-
инский мемориал, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, д. 
Сивково.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 24.03.2020  № 38 

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

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении Гресь Ли-
дии Анатольевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее - обществен-
ные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данно-
го проекта.
3. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 

адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставле-
нии Гресь Лидии Анатольевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и информа-
ционные материалы к нему на официальном 
сайте Городской 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 
обсуждений, комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 24.03.2020 № 38

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Гресь Лидии Анатольевне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 24.03.2020 № 38.
Краткая характеристика объектов, в отноше-
нии которых запрашивается разрешение: 
Для строительства жилого дома, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:26:000372:133 по адресу: г.Калуга, 
ул.Верховая, д.21, запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе 
вышеуказанного земельного участка до 2,1 м, 
по южной границе до 1,9 м.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается соответству-
ющее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение, или расположенных 

на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду, которое может возник-
нуть в результате получения запрашиваемого 
разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с 26.03.2020 по 23.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 
(4 этаж), 02.04.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 02.04.2020 по 08.04.2020 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 
замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. 
Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://
www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 
сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний:
с 02.04.2020 по 08.04.2020.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в 
разделе «Градостроительство» и подразделе 
«Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 24.03.2020   № 39 

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

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении Замоче-
нову Дмитрию Анатольевичу, Харчевникову 
Виталию Викторовичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - обще-
ственные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данно-
го проекта.
3. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 

адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предостав-
лении Замоченову Дмитрию Анатольевичу, 
Харчевникову Виталию Викторовичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и ин-
формационные материалы к нему на офици-
альном сайте Городской Управы города Калу-
ги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и 
открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение общественных 
обсуждений, комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 24.03.2020 № 39

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Замоченову Дмитрию Анато-
льевичу, Харчевникову Виталию Викторовичу 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 24.03.2020 № 39.
Краткая характеристика объектов, в отноше-
нии которых запрашивается разрешение: 
Для реконструкции нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.227, на земельном участке с кадастровым 
номером 40:26:000185:24 запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по всем границам вышеуказанного земельно-
го участка до 0 м, увеличения максимального 
процента застройки до 100%.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается соответству-
ющее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого запрашивается соответ-

ствующее разрешение, или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду, которое может возник-
нуть в результате получения запрашиваемого 
разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с 26.03.2020 по 23.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 
(4 этаж), 02.04.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 02.04.2020 по 08.04.2020 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 
замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. 
Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://
www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 
сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний:
с 02.04.2020 по 08.04.2020.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в 
разделе «Градостроительство» и подразделе 
«Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 24.03.2020  № 40 

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

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении Матю-
шечкину Евгению Ивановичу, Матюшечкиной 
Марине Геннадьевне, Матюшечкиной Алине 
Евгеньевне, Матюшечкину Артёму Евгеньеви-
чу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данно-
го проекта.
3. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 

адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предостав-
лении Матюшечкину Евгению Ивановичу, 
Матюшечкиной Марине Геннадьевне, Матю-
шечкиной Алине Евгеньевне, Матюшечкину 
Артёму Евгеньевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и информационные 
материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспо-
зицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение общественных 
обсуждений, комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 24.03.2020 № 40

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Матюшечкину Евгению Ива-
новичу, Матюшечкиной Марине Геннадьевне, 
Матюшечкиной Алине Евгеньевне, Матю-
шечкину Артёму Евгеньевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 24.03.2020 № 40.
Краткая характеристика объектов, в отноше-
нии которых запрашивается разрешение: 
Для строительства жилого дома, расположен-
ного по адресу: г.Калуга, д.Верхняя Вырка, на 
земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000234:568 запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по южной границе вы-
шеуказанного земельного участка до 0,9 м.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается соответствую-
щее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, находящихся в границах 
этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах 
земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивает-
ся соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее раз-

решение, 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, под-
верженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду, которое может возник-
нуть в результате получения запрашиваемого 
разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с 26.03.2020 по 23.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 
(4 этаж), 02.04.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 02.04.2020 по 08.04.2020 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 
замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. 
Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://
www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 
сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный 
номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний:
с 02.04.2020 по 08.04.2020.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в 
разделе «Градостроительство» и подразделе 
«Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 24.03.2020  № 41 

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

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении Смолья-
ниновой Екатерине Георгиевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее - 
общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данно-
го проекта.
3. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 
адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

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

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 24.03.2020 № 41

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Смольяниновой Екатерине 
Георгиевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 24.03.2020 № 41.
Краткая характеристика объектов, в отноше-
нии которых запрашивается разрешение: 
Для реконструкции нежилого здания, рас-
положенного по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 
район д.4, на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:26:000159:60 запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по всем границам вышеуказанного земель-
ного участка до 0 м, минимальной площади 
земельного участка до 160 кв.м, увеличения 
максимального процента застройки до 100%.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается соответству-
ющее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого запрашивается соответ-

ствующее разрешение, или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду, которое может возник-
нуть в результате получения запрашиваемого 
разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с 26.03.2020 по 23.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 
(4 этаж), 02.04.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 02.04.2020 по 08.04.2020 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 
замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. 
Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://
www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 
сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний:
с 02.04.2020 по 08.04.2020.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в 
разделе «Градостроительство» и подразделе 
«Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020   № 84-п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 20.01.2020 № 8-п

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 
36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», 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 формиро-
вания, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», решения Город-
ской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 

278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», решения 
Городской Думы города Калуги от 18.03.2020 
№ 39 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Городской Думы города Калуги от 
13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу муни-
ципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива», утвержденную 
постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 20.01.2020 № 8-п (далее - программа), 

следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
1.3. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Обще-
ственное участие» программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
1.4. Пункт 7.1.4 «Перечень мероприятий 
(основных мероприятий) подпрограммы и 

объемы финансирования» подпрограммы 
«Общественное участие» программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление по 
работе с населением на территориях.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов

Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги

от _25.03.2020 № 84-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

«Гражданская инициатива»

10. Объемы 
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Подпрограмма Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Общественное участие
Бюджет МО «Город Калуга» 56753,2 24753,2 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Внебюджетные средства - - - - - - -

Патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга» Бюджет МО «Город Калуга» 8342,3 2442,3 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0

Повышение правовой культуры граждан муниципально-
го образования «Город Калуга» Бюджет МО «Город Калуга» 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0

Итого по
программе

Итого 73155,5 28905,5 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 73155,5 28905,5 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги

от _25.03.2020 № 84-п

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

№ п/п

Наименование подпро-
граммы, 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 Подпрограмма «Обще-

ственное участие»
Управление по работе с населением 
на территориях, управление город-
ского хозяйства города Калуги

Итого 56753,2 24753,2 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 56753,2 24753,2 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

2 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание 
граждан муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Управление по работе с населением 
на территориях

Итого 8342,3 2442,3 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 8342,3 2442,3 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

3 Подпрограмма «Повы-
шение правовой куль-
туры граждан муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление по работе с населением 
на территориях

Итого 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе Итого 73155,5 28905,5 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 73155,5 28905,5 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 3
к постановлению Городской Управы города Калуги

от _25.03.2020  № 84-п

7.1.1. Паспорт подпрограммы «Общественное участие»

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 56753,2 24753,2 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
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Приложение 4
к постановлению Городской Управы города Калуги

от _25.03.2020 № 84-п

7.1.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  «ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки реали-
зации

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
муниципальной 
программы

Источники 
финансиро-
вания

Сумма 
расходов, 
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
Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»

1 Содействие в проведении собраний и конфе-
ренций по организации ТОС

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

2 Совершенствование правовой базы, регламен-
тирующей деятельность ТОС в муниципальном 
образовании  «Город Калуга» 

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

3 Организация деятельности Совета по террито-
риальному общественному самоуправлению 
при Городской Управе города Калуги

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

4 Включение представителей органов ТОС в со-
ставы советов, комиссий, рабочих групп, созда-
ваемых в органах местного самоуправления, в 
целях вовлечения населения в принятие управ-
ленческих решений

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

5 Проведение регулярных встреч территориаль-
ных общественных самоуправлений с участием 
Городского Головы города Калуги, заместите-
лей Городского Головы города Калуги, руково-
дителей структурных подразделений Город-
ской Управы города Калуги, ведение личного 
приема на территориях ТОС

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

6 Содействие в предоставлении муниципальных 
помещений для работы органов ТОС

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

7 Организация ежегодного конкурса «Лучшее 
территориальное общественное самоуправ-
ление»

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

8 Городской праздник «Единый день территори-
ального общественного самоуправления»

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

9 Городской праздник «День местного само-
управления»

2020 - 2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10 Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер 
территориального общественного самоуправ-
ления»

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

8901,4 5701,4 240,0 240,0 540,0 940,0 1240,0

11 Организация цикла мероприятий в сельских 
ТОС «День малой деревни»

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

12 Участие в организации краткосрочного, долго-
срочного планирования деятельности органов 
ТОС

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

13 Оказание консультативной помощи при про-
ведении общественно значимой деятельности 
органов ТОС

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

14 Подготовка и издание брошюр, информацион-
ных буклетов и листовок по вопросам деятель-
ности ТОС «ТОС: перспективы и проблемы»

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

875,2 775,2 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

15 Создание и ведение раздела «Территориаль-
ное общественное самоуправление» на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

16 Привлечение средств массовой информации 
к освещению опыта и результатов работы ор-
ганов ТОС

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

17 Организация ежегодного конкурса «Калуга в 
цвету» по итогам проведения конкурсов в ТОС 
«Цветущий микрорайон». Поощрение участни-
ков конкурса в ТОС «Цветущий микрорайон»

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

18 Организация ежегодного конкурса «Дом об-
разцового содержания». Поощрение участников 
конкурса «Дом образцового содержания» в ТОС

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19 Организация проведения акции «Калужские 
дворы»

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

800,8 700,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

20 Организация проведения месячников по сани-
тарной уборке города и пригорода

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

409,7 309,7 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

21 Организация проведения цикла мероприятий 
по озеленению городских и сельских террито-
рий в рамках акции «Зеленая инициатива»

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

326,1 276,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

22 Поддержка некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, деятельность которых 
направлена на создание и развитие целостной 
системы территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образо-
вании «Город Калуга», путем предоставления 
субсидий

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга» 

11330,0 11305,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

23 Поддержка некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, деятельность которых 
направлена на защиту интересов граждан при 
управлении многоквартирными домами това-
риществами собственников жилья и советами 
многоквартирных домов в муниципальном 
образовании «Город Калуга», путем предостав-
ления субсидий

2020 -2025 гг. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

24 Реализация инициативного бюджетирования 2020 -2025 гг. Управление по 
работе с населени-
ем на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

30000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Итого по подпрограмме
Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

56753,2 24753,2 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
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Пункты приема заявлений граждан о 
включении в список участников голосования 

по месту нахождения для участия в 
общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации в территориальных 

избирательных комиссиях города Калуги 
открыты по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, 

каб. №№ 110, 113 и 115.

График работы  пунктов приема 
заявлений: 

с 25 марта 2019 года:
с 10.00 до 20.00 часов.

НАША СТРАНА, 
НАША КОНСТИТУЦИЯ, НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Уважаемые калужане и гости города!

В случае, если при проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

вы будете отсутствовать по месту своей регистрации, для участия в 
голосовании на удобном для вас избирательном участке необходимо 

заранее подать соответствующее заявление. С 25 марта 2020 года 
заявления о включении в список участников голосования по месту 

нахождения принимают территориальные избирательные комиссии, 
структурные подразделения Многофункционального центра в городах 

и районах Калужской области.
Такие заявления также можно подать через портал «Госуслуги».

С 11 апреля 2020 года прием заявлений будет осуществляться в 
участковых избирательных комиссиях.

НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ, НАШ ВЫБОР!

№ 
п/п

Наименование объекта Общая пло-
щадь

Адрес (местоположение) объекта Категория историко-культурного зна-
чения

Предполагаемое назначение

1 нежилое помещение 144,1 г. Калуга, ул. Трифоновская, д. 15 склад, производство
2 нежилое помещение (подвальное) 81,5 г. Калуга, ул. Ленина, д. 27, пом. № 1 склад, производство
3 помещение (нежилое) 51,2 г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7, 1П объект культурного наследия региональ-

ного значения
офис, склад

4 нежилое помещение (цоколь) 98,6 г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7 объект культурного наследия региональ-
ного значения

склад, производство

5  нежилое помещение (подвал) в помещении пло-
щадью 165,4 кв.м

135,7 г. Калуга, ул. Льва Толстого, д. 55, пом. 2 склад

6 нежилое помещение 76,7  г. Калуга, ул. Бутомы, д. 11а офис, склад, производство

7 нежилое помещение 198,6
8 нежилое помещение (подвальное) 93,6  г. Калуга, ул. Труда, д. 5а, к. 2 склад
9 нежилое помещение на первом этаже жилого 

дома, вход отдельный
68 г. Калуга, пер. Калинина, д. 9 офис, склад, производство

10 нежилое помещение (цокольный этаж) 30,7 г. Калуга, ул. Пухова, д. 27/25, пом.50 склад, производство
11 нежилое помещение 68,9 г. Калуга, ул. Ленина, д. 24, пом. № 77 офис, склад, производство, торговля
12 нежилое помещение 98,1 г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 56 офис, склад, производство, торговля
13 нежилое помещение на первом этаже жилого 

дома, вход отдельный
49,8 г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 56 офис, склад, производство

14 нежилое помещение 44,7 г. Калуга, ул. Тульская, д. 7 склад

15 нежилое помещение в многоквартирном доме 
(вход отдельный)

33,7 г. Калуга, ул. Нефтебаза, д. 6 офис, склад, производство

16 нежилое помещение на втором этаже дома 97,6 г. Калуга, ул. Первомайская, д. 31 объект культурного наследия вновь вы-
явленный

офис, склад, производство

17 нежилое помещение в многоквартирном доме 
(вход отдельный)

53,4 г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 67 офис, склад, производство

18 нежилое подвальное помещение 105,2 г. Калуга, ул. Плеханова, д. 79 склад, производство
19 нежилое подвальное помещение 86,5 г. Калуга, ул. Ленина, д. 82 склад, производство
20 нежилое помещение ( подвальное) 421,2 г. Калуга, ул. Кутузова, д. 31, корп. 2 склад, производство
21 нежилое подвальное помещение 147,4  г. Калуга, ул. Луначарского, д. 53 склад, производство
22 нежилое помещение  (подвальное) 40,4 г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 68 склад
23 склад, лит. Г3 56,3 г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 53 склад
24 гараж 149,6 г. Калуга, ул. Вишневского, д. 6 гараж, ремонтные мастерские, производство
25 нежилое помещение 123,8  г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 91 склад
26 одноэтажное бревенчатое здание конюшен, лит. 5 254,8 г. Калуга, ул. Кирова, д. 40 объект культурного наследия федераль-

ного значения
офис, склад, производство, торговля, общепит

27 нежилое помещение № 3 на 1 этаже 13,5 г.Калуга ул.Московская д.221 офис, склад, производство, торговля
28 нежилое помещение №4 на 1 этаже 96,6
29 нежилое помещение 60,4 г.Калуга, ул.Пухова, д.42 офис, склад, производство

Информация
 Городская Управа города Калуги предлагает для представления в аренду и безвозмездное пользование следующие муниципальные 

объекты недвижимости

Официальный сайт 
Городской Управы города Калуги –

www.kaluga-gov.ru
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Какие дороги 
отремонтируют в Калуге

Ремонт дорог 
на Московской 
улице 
продолжится  
6 апреля
Городской Управой совместно 
с ГП «Калугаоблводоканал» 
разрабатываются схемы организации 
дорожного движения на следующих 
участках по ул. Московской:

• от ул. Суворова до ул. Чижевского;
• от ул. Чижевского до ул. Пролетар-
ской;
• от ул. Пролетарской до ул. Барри-
кад.
Эти этапы работ планируется выпол-
нить методом горизонтально-направ-
ленного бурения. Разрытия будут ми-
нимальными, только для установки 
новых водопроводных колодцев и 
подключения линии к домам. 
Далее, от ул. Баррикад до ул. Билиби-
на, работы планируется проводить на 
зеленой зоне, что не создаст помех 
для движения автотранспорта.
Согласованные схемы организации 
дорожного движения будут опубли-
кованы на официальном сайте пред-
приятия.

Напомним также, что на 
участке улицы Московской, 
от улицы Кирова до улицы 
Суворова, специалисты 
продолжают подключать 
дома к новой линии 
водоснабжения, работы 
планируется завершить до 28 
марта.

Владлена КОНДРАШОВА

№ 
п/п

Наименование объекта Протяженность, км Площадь кв. м

1 Ремонт автомобильной дороги  
по ул. Салтыкова- Щедрина с тротуарами в г. Калуге

2,604 33 564

2 Ремонт автомобильной дороги  
по ул. Болдина с тротуарами в г. Калуге

1,462 25 472

3 Ремонт автомобильной дороги  
по ул. Луначарского (исключая участок от ул. Кутузова  
до ул. Знаменской)  
с тротуарами в г. Калуге

1,395 18 873

4 Ремонт автомобильной дороги  
по ул. Максима Горького с тротуарами  
в г. Калуга

1,700 23 473

5 Ремонт автомобильной дороги  
по ул. Фридриха Энгельса  
(от ул. Чижевского до ул. Степана Разина) в г. Калуге

2,086 18 778

6 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Москов-
ской от ул. Ленина до ул. Азаровскойпротяженностью 6,305 км

6,375 82 887

7 В пригородном районе г. Калуга, от конца ул. Киевка  
(ручей Киевка) –  п. Турынино – мост через р. Калужку  
д. Ждамирово (до границы Ферзиковского  
района)

5,264 56 365

ИТОГО: 20,886 259 412

№ Наименование улицы Протяженность, км. Площадь, м2

1 ул. Космонавта Комарова с тротуарами в г. Калуге 0,194 1 336,50

2 ул. Большевиков  с тротуарами в г. Калуге 0,3 3 433,95

3 Одоевское шоссе с остановочными и посадочными площадками в г. Калуге 3,200 15 942,40

4  ул. Терепецкое кольцос тротуарами в г. Калуге 2,704 28 419,00

5 ул. Вилонова с тротуарами в г. Калуге 0,731 5 957,12

6 ул. Воскресенская с тротуарами в г. Калуге 0,546 3 958,00

7 пер. Воскресенский с тротуарами в г. Калуге 0,525 4 006,00

ИТОГО 8,2 63 052,97

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОРОГ БКАД 2020

Специализированное монтажно-эксплуатационное управление, которое 
занимается уборкой улиц Калуги, создало аккаунт в Instagram. На страничке 
создатели расскажут о коммунальных проблемах, будут информировать на-
селение о проделанной работе.

Коммунальщики будут 
отчитываться о работе 
в Instagram

Подписаться  на аккаунт можно, перейдя по ссылке, 
зашифрованной  в QR-коде:

Подготовила Виктория КРОМСКАЯ

На официальной странице уже появились два 
поста.
«На улице вновь царствует весенняя погода. 
Настроение улучшается, а значит, любой вирус 
нам нипочём, нам вообще ничего не страшно, 

если надо, мы этот вирус раскоронуем. Со-
блюдайте правила гигиены и чистоту на улицах 
города. А мы продолжаем работу», – такой по-
зитивной подписью коммунальщики сопрово-
дили одну из первых публикаций.

Улицу 
Луначарского 
начали готовить  
к замене сетей

Менять сети водоснабжения и водоотведения на улице 
Луначарского, которая вошла в проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», будут методом 
горизонтально-направленного бурения. Перекрывать 
улицу не планируется, но движение по ней, конечно, бу-
дет затруднено. Автомобилистов просят с пониманием 
отнестись к временным затруднениям.

– Будем стараться работать по краю проезжей части. По возможности 
колодцы и водопроводы выносить на зелёную зону там, где это по-
зволит нам коридор, – рассказал заместитель главного инженера «Ка-
лугаоблводоканала» Анатолий Казаков 25 марта на  рабочей встрече с 
представителями калужских СМИ.
В первой половине апреля «Калугаоблводоканал» приступит к основ-
ным работам. Всего планируется заменить порядка двух километров 
сетей.

Работы будут завершены ориентировочно в конце июня –  начале июля.

Виктория КРОМСКАЯ
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Стабильность и развитие
Стране, обществу, обычным людям нужна 
страховка от ошибок власти. Поправки в 
Конституцию придадут больше стабильности и 
устойчивости системе государственных органов и 
всей политической системе, появится реальный 
баланс власти – Государственная Дума и Совет 
Федерации смогут влиять на формирование 
правительства и назначение «силовиков». Новые 
полномочия Госсовета усилят значимость регионов 
в управлении страной. Мнение всех субъектов 
будет услышано.

Поправки в Конституцию:  
МРОТ не ниже прожиточного минимума 
и индексация пенсий раз в год

Как мы сообщали ранее, Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному Закону предложенные поправки и порядок их 
вступления в силу. На голосование будет вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституции Российской Федерации?»

Вниманию читателей нашей газеты  
мы представляем топ-10 наиболее  
значимых поправок

Гарантированная соцподдержка
Обязательства перед людьми не могут быть нарушены, вне 
зависимости от конъюнктуры рынка и экономической ситуации. 
В частности, пенсии будут индексироваться минимум раз 
в год. Каждый гражданин России должен чувствовать себя 
защищенным, должен быть уверен в том, что его права на 
поддержку государством будут гарантированы в течение всей его 
жизни.

Зарплата выше расходов
Государство обеспечивает рост благосостояния своих граждан. МРОТ 
будет не ниже прожиточного минимума. Права гражданина на работу и 
достойную оплату его труда – одни из основных.
Работающий человек не может быть малоимущим. Этот очевидный 
факт теперь предложено закрепить в новом пункте 5 статьи 75 
Конституции РФ. 
Прожиточный минимум – стоимость потребительской корзины, которая 
включает минимальный набор продуктов, товаров и услуг, а также 
ежемесячные обязательные платежи. Он определяется на федеральном 
и региональном уровнях как в целом на душу населения, так и отдельно 
для разных категорий населения.
Поправка – новый импульс к переговорному процессу между 
работодателями и работниками.

Доступная медицина
Качественная медицина должна быть одинаково развита 
и доступна всем, вне зависимости от места проживания и 
доходов. Ответственность за это лежит на всех уровнях власти 
– федеральной, региональной и муниципальной.

Семейные ценности
В центре внимания государства семья и будущее 
наших детей, их духовное и нравственное 
воспитание. Дети – важнейшее достояние и 
будущее России, поэтому их поддержке уделят 
особое внимание.
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Защита суверенитета России
Стране нужна новая степень защиты государственного 
суверенитета. Никакая территория РФ не может быть 
отторгнута от РФ.

Национализация элит
Высшая политическая элита должна быть единой командой 
патриотов, разделяющей общие ценности. Задача этой 
команды – служить народу. Чиновник не может иметь за 
рубежом ни вида на жительство, ни счетов. Страну надо 
обезопасить от попыток влияния на нее извне, запретив 
чиновникам и депутатам иметь «конфликт интересов».

Культура и традиции
Наша богатейшая культура, пользующаяся огромным 
авторитетом в мире, нуждается в защите и важна так же, 
как безопасность и эффективная экономика. Русский язык 
объединяет нашу нацию и страну. Сохранить культуру, язык и 
традиции – значит сохранить страну.

Защита природного богатства 
и животных
Бескрайние природные ландшафты должны быть сохранены 
и переданы будущим поколениям. Уникальный животный 
мир России должен быть защищен на самом высоком уровне 
– на уровне Основного Закона.

Гражданское общество
Авангард гражданского общества – это волонтеры и 
НКО. Поправки в Конституцию обеспечивают новый 
уровень их поддержки в нашей стране.

10

Градоначальник Калуги 
Дмитрий Денисов: 

Наша Конституция – больше чем право, 
это наше будущее, часть культуры нации. 
Поэтому голосование за поправки – важное 
историческое событие.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА


