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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020                                                                                                          № 72-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 220-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для целей, не связанных 

со строительством»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 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 Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка для целей, не связанных со строительством», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 220-п (далее - административный 
регламент), следующие  изменения:
1.1.  Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента дополнить новым абзацем следующе-
го содержания: 
«Заявители также могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в ГБУ Калуж-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Калужской области» (далее – многофункциональный центр). Организация предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодействии, заключенного 
Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром».  
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента дополнить новыми абзацами следую-
щего содержания:
«На официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), а также в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал госуслуг) и (или) региональной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных услуг Калужской области» (да-
лее – региональный портал госуслуг Калужской области) размещена следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок выдачи документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале 
госуслуг, региональном портале госуслуг Калужской области и официальном сайте Городской 
Управы города Калуги представляется заявителю бесплатно. Доступ к данной информации 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в прило-
жении 6 к настоящему Регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России 
бесплатный)».
1.3. По тексту разделов 2, 3, 4, 5 административного регламента слова «управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги» заменить словами «Управле-
ние»  в соответствующих падежах. 
1.4. Шестой абзац пункта 2.1 раздела 2 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«Управление и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:».
1.5. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего со-
держания:
«- совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае 
предоставления услуги в электронном виде».
1.6. В пункт 2.5 раздела 2 административного регламента внести следующие изменения:
- слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ  «О государственном кадастре не-
движимости» заменить словами  «Федеральным законом от 13.07.2015  № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
- слова «Постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п        «Об ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Го-
род Калуга» заменить словами «Распоряжением Городского Головы от 18.02.2009 № 1346-р «О 
согласовании графических приложений и границ формируемых земельных участков, смежных 
с землями общего пользования».
1.7. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента дополнить новым подпунктом 2.6.4  
следующего содержания:
«2.6.4. По усмотрению заявителя документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть поданы: лично, с использованием услуг почтовой связи, через много-
функциональный центр или иным доступным для него способом, в том числе в электронной 

форме с использованием Единого портала госуслуг. 
Информация об особенностях предоставления муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр представлена в пункте 3.5 настоящего Регламента».
1.8. Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента дополнить новыми абзацами следую-
щего содержания:
«Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр со-
ставляет не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
Заявление, направленное посредством Единого портала госуслуг регистрируется в автоматиче-
ском режиме».
1.9. Подпункт 2.15.3 пункта 2.15 раздела 2 административного регламента дополнить новыми 
абзацами следующего содержания:
«- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр;
-  возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме с помощью Единого портала госуслуг». 
1.10. Пункты 2.16, 2.17 раздела 2 административного регламента исключить.
1.11. Наименование раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».
1.12. Пункт 3.2  раздела 3 административного регламента дополнить новым абзацем  следую-
щего содержания:
«Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре ука-
заны в пункте 3.5 раздела 3 Регламента».
1.13. Раздел 3 административного регламента дополнить новыми пунктами 3.5, 3.6, 3.7  следу-
ющего содержания:
«3.5. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании 
соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Город-
ской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает  админи-
стративную процедуру по приему, проверке заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизиро-
ванной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
в многофункциональном центре.
При принятии документов специалист многофункционального центра выдает заявителю рас-
писку в приеме документов. Специалист многофункционального центра направляет заявление 
и поступившие от заявителя документы в Управление  посредством курьерской службы в срок 
не более 2 рабочих дней с момента получения запроса от заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются ад-
министративные процедуры, предусмотренные пунктом 3.2  Регламента.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в Управлении  в со-
ответствии с подпунктом 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 Регламента.
3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.6.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на Едином портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6 
раздела 2 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных на Едином портале госуслуг, обеспечивающем ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее - единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале госуслуг, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале госуслуг к ранее поданным им запросам 
в течение одного года, а также частично сформированных запросов - в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подпункте 2.6.1 пун-
кта 2.6 раздела 2 Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
правляются в Управление  посредством Единого портала госуслуг.
3.6.2. Порядок приема и рассмотрения запроса и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме
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Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании 
полученного через информационную систему «Полтава» Калужской области» запроса в электрон-
ной форме.
Управление обеспечивает прием электронного запроса и приложенных к нему документов без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 
Регистрационный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании запро-
са.
Прием запроса  специалистом отдела оформления земельных участков под строительство и иные 
цели в электронном виде осуществляется не позднее 1 рабочего дня с даты формирования и от-
правки заявителем запроса в Управление.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в управление запроса 
и электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется формат-
но-логический контроль запроса, а также заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 
госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела оформления земельных участков под 
строительство и иные цели, ответственным за предоставление услуги, статус запроса заявителя в 
личном кабинете на Едином портале госуслуг обновляется до статуса «Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела оформления земельных участ-
ков под строительство и иные цели, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных подпунктом 3.2 раз-
дела 3 Регламента.
3.6.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Результат предоставления муниципальной услуги, установленный пунктом 2.2 раздела 2 Регла-
мента, представляется заявителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с под-
пунктом 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 Регламента.
3.7. Порядок исправления допущенных ошибок результата предоставления муниципальной услу-
ги.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в управление посредством по-
чтовой связи, через многофункциональный центр либо непосредственно при личном обращении 
в Управление с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с 
изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в Управление.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок Управление  подготавливает и выдает или  направ-
ляет 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 многофункциональ-
ный центр для выдачи заявителю».
1.14.  Абзац 1 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в 
новой редакции:
«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги,  Управление, многофункциональный центр».
1.15. Абзац 7 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента  изложить в 
новой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управление, его должностных лиц и 
муниципальных служащих установлены постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение и 
действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города Ка-
луги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и их 
должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
1.16. Пункт 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить новым подпунктом 5.2.7 следу-
ющего содержания:
«5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru), на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг Ка-
лужской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Управ-
ление в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Городской Управы города Калуги».
2. Административный регламент дополнить приложением 6 согласно приложению к настоящему 
постановлению (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-
родования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение  6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельного участка для целей, не связанных со строительством»

Сведения о местах расположения и графиках работы центров ГБУ Калужской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области»

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположен-
ных на территории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ 
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» по адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»):  8-800-450-11-
60.

№
п/п

Адрес офиса
многофункционального 
центра

График работы Телефон

1 248018, г. Калуга, ул. 
Хрустальная, д.34а

Понедельник, среда, пятница: 08.00 - 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 до 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: с 8-00 до 18-00  
Вторник, четверг: с 8-00 до 20-00  Суббота: с 
9-00 до 15-00 Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020                                                                                                           № 71-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

08.06.2017 № 207-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в 

муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», статьей 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 207-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город 
Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 12.03.2020 № 71-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче  
градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город 

Калуга»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градо-
строительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее 
– Административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной ус-
луги  по выдаче градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, 
юридические лица, являющиеся правообладателями земельного участка или представители 
правообладателей земельных участков, действующие на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо иное лицо в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - заявители), обратившиеся в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги (далее - Управление) с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо через ГБУ 
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» (далее - многофункциональный центр).
Организация предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимо-
действии, заключенного Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления:
- адрес Управления: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Контактные телефоны:
- специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности Управления: (4842) 71-36-33; (4842) 71-36-46;
- приемная заместителя Городского Головы - начальника Управления:  (4842) 70-11-16;
- организационно-контрольный отдел Управления: (4842) 71-36-42, (4842)70-11-69;
- факс: (4842) 55-11-07;
- адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru;
- адрес официального сайта Городской Управы города Калуги в сети Интернет:
www.kaluga-gov.ru.
График работы Управления:
График приема документов (каб.112, 114):
- понедельник – четверг: 8.00 – 17.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.                                                            
График выдачи документов (каб.409, 412):
- вторник, четверг: 15.00 – 17.00.
График     личного    приема    заместителя    Городского    Головы     -     начальника Управления:
- 2-й и 4-й вторники месяца: 14.00 – 17.00.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
-  телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России 
бесплатный).
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следующи-
ми способами: 
- обратившись в Управление: 
- по почте: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;
- по электронной почте: uagizo@kaluga-gov.ru;
- посредством факсимильной связи: (4842) 55-11-07;
- по телефонам: (4842) 71-36-42, (4842)70-11-69;
- лично: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), региональном порта-
ле госуслуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru/), а также  на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт).
На Портале госуслуг, региональном портале госуслуг Калужской области, а также на Сайте раз-
мещена следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, кото-
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рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг, 
региональном портале госуслуг Калужской области и Сайте представляется заявителю бес-
платно. Доступ к данной информации осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем  программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или представления им персональных данных.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информаци-
онных стендах Управления, находящегося по адресу: г.Калуга,              ул.Московская, д.188, с 
указанием информации:
 а) образцы заполнения заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
в) режим работы Управления;
г) график личного приема заместителя Городского Головы - начальника Управления;
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
е) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной 
услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служа-
щий, осуществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую долж-
ность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно полу-
чить необходимую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного 
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги должно проводиться с уче-
том требований официально-делового стиля речи. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга предоставляется от имени Городской Управы города Калуги Управ-
лением применительно к земельным участкам, расположенным в пределах муниципального 
образования «Город Калуга».
2.2. Управление и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением данной муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - федеральный закон) муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 федерального зако-
на перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в Управление, по собственной инициативе;
- совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае 
предоставления услуги в электронном виде;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги,  Управления, много-
функционального центра, в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управ-
ления, муниципального служащего, работника многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
заместителя Городского Головы - начальника Управления, руководителя многофункционально-
го центра  в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения данной 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, утвержденный решением Городской 
Думы города Калуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является градостроительный план 
земельного участка, выдаваемый заявителю в двух экземплярах на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в за-
явлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - четырнадцать рабочих дней с момента по-
ступления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка. 
2.5. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земель-
ного участка и порядка ее заполнения»;
- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247; 
- Уставом муниципального образования «Город Калуга».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет следу-
ющие документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, подаваемое в Управление одним из 
следующих способов:
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством запол-
нения электронной формы на Портале госуслуг (далее – заявление в электронном виде);
- через многофункциональный центр на бумажном носителе в свободной форме с указани-
ем информации, позволяющей определить земельный участок, для которого запрашивается 
градостроительный план земельного участка или путем заполнения соответствующих разде-
лов образца заявления, представленного в приложении 2 к Административному регламенту. 
Юридические лица подают заявления на официальном бланке (при его наличии), подпись 
руководителя или уполномоченного лица заверяется печатью юридического лица. Заявление 
подписывается заявителем лично.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, - для физических лиц, для физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей; учредительные докумен-
ты, документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право без доверенности дей-
ствовать от имени юридического лица, - для юридических лиц;
3) документы, удостоверяющие полномочия представителя в случае, если от имени правооб-
ладателя земельного участка действует его представитель;
4) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре не-
движимости.
Документы, указанные в абзаце 2) настоящего подпункта, не требуется представлять в случае 
направления в Управление заявления в электронном виде.
Документы, указанные в абзацах 3), 4) настоящего подпункта при направлении заявления в 
электронном виде, направляются вместе с таким заявлением в виде сканированных образов 
документов в формате .pdf или форматах растровых изображений.
Документы, указанные в абзацах 2), 3), 4) настоящего подпункта при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в многофункциональный центр, представляются заявителем 
в двух экземплярах: один из которых - подлинник, представляемый для обозрения и подлежа-
щий возврату заявителю, другой - копия документа, прилагаемая к заявлению. Прилагаемый 
к заявлению документ, состоящий из двух и более листов, должен быть пронумерован и про-
шнурован.
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запра-
шиваемых специалистами Управления, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц при подаче заявления юри-
дическим лицом – запрашивается в ФНС России; 
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о зе-
мельном участке, в отношении которого заявителем запрашивается градостроительный план 
земельного участка, - запрашивается в филиале федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Калужской области;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения об объ-
ектах капитального строительства, расположенных на земельном участке, в отношении кото-
рого запрашивается градостроительный план земельного участка, – запрашивается в филиале 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской 
области;
4) кадастровая выписка о земельном участке, включающая каталог координат точек поворот-
ных углов земельного участка (Х, У), в отношении которого запрашивается градостроительный 
план земельного участка, - запрашивается в филиале федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области;
5) сведения об объекте недвижимости в едином государственном реестре объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации запрашиваются 
в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области;
6) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения запрашивается 
в МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги, филиале «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
ОАО «Газпром газораспределение Калуга»,                      ГП КО «Калугаоблводоканал»;
Заявитель вправе представить по собственной инициативе материалы и документы, содержа-
щие сведения, указанные в настоящем подпункте Административного регламента.
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в 
распоряжении органов Городской Управы города Калуги:
- в управлении делами Городского Головы города Калуги - материалы действующей (актуализи-
рованной) топографической съемки территории земельного участка в местной системе коорди-
нат.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе материалы и документы, содержа-
щие сведения, указанные в настоящем подпункте. Представленные по собственной инициати-
ве документы и материалы перечисляются в отдельном разделе заявления на предоставление 
муниципальной услуги, соответствующем разделу 6 образца заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка, являющегося приложением 2 к Административному регла-
менту.
2.6.4. Заявитель вправе представить по собственной инициативе иные документы, содержа-
щие, по его мнению, информацию, необходимую для заполнения градостроительного плана 
земельного участка.
2.6.5. Информация об особенностях предоставления муниципальной услуги через многофунк-
циональный центр представлена в пункте 3.4 настоящего Административного регламента.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (при подаче заявления через  многофункциональный центр):
- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание.
2.7.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Лицо, обратившиеся с заявлением, не является правообладателем земельного участка 
или его законным представителем, в случае обращения за выдачей градостроительного плана 
земельного участка для земельного участка, образованного в соответствии с земельным зако-
нодательством.
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2.8.2. Отсутствие утвержденной документации по планировке территории, предусмотренной 
для размещения объектов капитального строительства, в случаях, установленных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации».
2.9. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществляется без взимания платы. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать одного рабочего дня с момента его поступления.
Срок регистрации заявления в случае обращения заявителя через многофункциональный центр 
составляет не более одного рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
Заявление, направленное в электронном виде, регистрируется в автоматическом режиме.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
2.12.1. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-
онными материалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудуются:
2.12.1.1. Информационными стендами с размещением на них следующей информации:
а) образцы заполнения заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
в) режим работы Управления;
г) график личного приема заместителя Городского Головы — начальника Управления;
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
е) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципаль-
ной услуги. 
2.12.1.2. Стульями и столами для возможности оформления документов, канцелярскими при-
надлежностями и пр.
2.12.2. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.
2.12.3. Для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов размещаются с учетом беспрепятственного подъ-
езда и поворота колясок.
2.12.4. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями.
2.12.5. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:
-    номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной ус-
луги;
-    графика приема заявителей.
2.12.6. На автомобильной стоянке у здания Управления предусматриваются бесплатные места 
для парковки автотранспортных средств заявителей, в том числе инвалидов.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru 
(% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предостав-
ления муниципальной услуги – 1 (в случае выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги в управлении). 
2.13.2. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
- соблюдение стандарта муниципальной услуги;
- доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге посредством использования различ-
ных каналов, в том числе получения информации с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей;
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр;
- возможность формирования заявления на предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме с помощью Портала госуслуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий)в электронной форме, а также через многофункциональны центр. 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процеду-
ры:
- регистрация и направление заявления о предоставлении муниципальной услуги специалисту 
отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (да-
лее – специалист отдела ведения ИСОГД);
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка и регистрация 
градостроительного плана земельного участка либо отказ в предоставлении муниципальной 
услуги
- выдача (направление) градостроительного плана земельного участка заявителю.
3.2. Состав документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов и организаций.
Перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении иных органов и организаций, предусмотрены в подпунктах 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 
настоящего Административного регламента.
3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Регистрация и направление заявления о предоставлении муниципальной услуги специ-
алисту отдела ведения ИСОГД.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление за-
явления на предоставление муниципальной услуги, направленного заявителем в электронном 
виде или поданного через многофункциональный центр.
При направлении заявления в электронном виде заявление регистрируется в  информацион-
ной системе «Полтава» Калужской области и направляется в отдел ведения ИСОГД в автомати-
ческом режиме.
Особенности предоставления муниципальной услуги по заявлению, направленному в элек-
тронном виде, указаны в пункте 3.5 раздела 3 Административного регламента.
При поступлении заявления через многофункциональный центр специалист организационно-

контрольного отдела Управления, ответственный за выполнение административной процедуры 
осуществляет регистрацию заявления в соответствии с инструкцией по делопроизводству. По-
сле регистрации заявление направляется заместителю Городского Головы - начальнику Управ-
ления для рассмотрения и визирования. Завизированное заявление направляется начальнику 
отдела ведения ИСОГД, который передает его для исполнения специалисту отдела ведения 
ИСОГД, осуществляющему подготовку градостроительного плана земельного участка.
Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре указа-
ны в пункте 3.4 раздела 3 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является направление специалисту отдела ведения 
ИСОГД заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - один рабочий день.
3.3.2. Рассмотрение заявления, подготовка и регистрация градостроительного плана земельно-
го участка либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявления специ-
алистом отдела ведения ИСОГД.
Специалист отдела ведения ИСОГД осуществляет проверку заявления на наличие сведений, 
предусмотренных к заполнению в соответствии с образцом заявления, после чего направляет 
запросы, предусмотренные подпунктом 2.6.2 Административного регламента, в соответствую-
щие органы и организации в электронной форме с использованием  системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и запросы в иные органы и организации, предусмотренные 
подпунктом 2.6.3 Административного регламента, в срок, не превышающий 7 дней со дня по-
ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
После получения ответов по запросам, предусмотренным подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 Ад-
министративного регламента, при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2.8.1, 
2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента, специалист отдела ведения ИСОГД 
подготавливает письмо в адрес заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа. Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги проходит 
процедуру согласования в соответствии с инструкцией о порядке делопроизводства и подписа-
ния должностным лицом Управления направляется в адрес заявителя специалистом организа-
ционно — контрольного отдела Управления по почте в течении четырнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления. 
После получения ответов на запросы, предусмотренные подпунктами 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 
раздела 2 Административного регламента, и в случаях отсутствия оснований для отказа, предус-
мотренных подпунктами 2.8.1, 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента, спе-
циалист отдела ведения ИСОГД осуществляет подготовку градостроительного плана земельного 
участка и отправляет его на согласование должностным лицам Управления.
Согласованный должностными лицами Управления градостроительный план земельного участ-
ка передается специалисту отдела ведения ИСОГД. 
Специалист отдела ведения ИСОГД осуществляет регистрацию градостроительного плана зе-
мельного участка в журнале регистрации градостроительных планов земельных участков.
После регистрации градостроительного плана земельного участка специалист отдела ведения 
ИСОГД подготавливает комплект документов и материалов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги для выдачи заявителю, включающий градостроительный план земельного 
участка на бумажном носителе в двух экземплярах и документы и материалы, представленные 
заявителем по собственной инициативе при обращении за получением муниципальной услуги 
через многофункциональный центр.
Копия градостроительного плана земельного участка подлежит размещению в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Калужской области.
Результатом административной процедуры является формирование комплекта документов для 
выдачи заявителю, включающего результат выполнения муниципальной услуги, или направ-
ление заявителю письменного мотивированного отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 12 рабочих дней.
3.3.3. Выдача (направление) градостроительного плана земельного участка заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является подготовленный по  заявле-
нию заявителя градостроительный план земельного участка. 
На основании заявления о предоставлении муниципальной услуги градостроительный план 
земельного участка может быть выдан заявителю или его представителю:
- на бумажном носителе в Управлении или через многофункциональный центр;
- в форме электронного документа, подписанного цифровой подписью.  
В Управлении выдача комплекта документов и материалов по результатам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела ведения ИСОГД заявителю при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Заявитель делает отметку о получении в журнале регистрации градостроительных планов зе-
мельных участков. 
Результатом административной процедуры является выдача заявителю  градостроительного 
плана земельного участка на бумажном носителе в двух экземплярах и документов и матери-
алов, представленные заявителем по собственной инициативе при обращении за получением 
муниципальной услуги в многофункциональный центр.
В многофункциональном центре выдача документа осуществляется в порядке, установленном 
абзацем 2) подпункта 3.4. раздела 3 Административного регламента. 
Градостроительный план земельного участка в форме электронного документа направляется 
специалистом отдела ведения ИСОГД заявителю в Личный кабинет портала госуслуг, посред-
ством информационно-коммуникационной сети Интернет в случае, если это указано в заявле-
нии о выдаче градостроительного плана земельного участка. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - один рабочий день.
3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании 
соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Город-
ской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие 
административные процедуры:
1) прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизиро-
ванной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
в многофункциональном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, специалист многофункционального центра делает об этом отметку и сообщает за-
явителю о необходимости устранения выявленных недостатков.
 После принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя 
документы в Управление посредством курьерской службы в срок не более двух рабочих дней с 
момента получения заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются ад-
министративные процедуры, предусмотренные пунктам 3.3 раздела 3 настоящего Администра-
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тивного регламента;
2) выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в 
многофункциональный центр градостроительного плана земельного участка, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, либо копии письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, оригинал которого направляется Управлением  заявителю по почте.
Градостроительный план земельного участка, являющийся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, специалисты Управления передают в многофункциональный центр с учетом 
соблюдения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 раздела 2 
настоящего Административного регламента.
Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в те-
чение одного рабочего дня со дня поступления документов из Управления информирует за-
явителя посредством телефонной связи о результате предоставления муниципальной услуги. 
В случае положительного результата – о готовности документов и возможности их получения. 
Выдает заявителю указанный документ.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача 
заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации предоставления муниципальной услуги, в порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3.5. Особенности предоставления муниципальной услуги по заявлению, направленному в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью.
3.5.1. Порядок формирования заявления на предоставление муниципальной услуги.
Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы на Портале госуслуг.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в подпун-
кте 2.6.1 пункта 2.6. раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа (далее - единая система идентифика-
ции и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале госуслуг в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им заявлениям в те-
чение одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение  трех месяцев.
ж) возможность выбора способа получения результата предоставления муниципальной услуги, 
в том числе через многофункциональный центр.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 разделе 2 Административного регламента, необходимые для  предоставления муни-
ципальной услуги, направляются в Управление посредством Портала госуслуг.
3.5.2. Порядок приема и рассмотрение заявления, направленного в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании 
полученного через информационную систему «Полтава» Калужской области   заявления, на-
правленного в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Управление обеспечивает прием заявления и приложенных к нему документов без необхо-
димости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 
Регистрационный номер и дата заявлению, направленному в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, присваиваются автоматически при формировании за-
явления.
Прием заявления, направленного в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, осуществляется начальником отдела ведения ИСОГД с направлением такого заявле-
ния специалисту отдела ведения ИСОГД не позднее одного рабочего дня с даты формирования 
и отправки заявителем заявления в Управление.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в Управление заяв-
ления, направленного в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
и электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления, направленного в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, заявителю сообщается присвоенный заявлению  уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Портала госуслуг заявителю будет представлена инфор-
мация о ходе предоставления муниципальной услуги.
После принятия заявления, направленного в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, специалистом отдела ИСОГД, ответственным за предоставление услуги, 
статус данного заявления в личном кабинете на Портале госуслуг обновляется до статуса «При-
нято».
После принятия заявления, направленного в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, специалист отдела ИСОГД, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных под-
пунктами 3.3.2, 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 Административного регламента.
Информация о ходе рассмотрения заявления и о принятом решении направляется заявителю 
в Личный кабинет Портала госуслуг, посредством информационно-коммуникационной сети 
Интернет. 
3.6 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах. 
В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в Управление посредством 
почтовой связи либо непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. 
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в Управление. 
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управление письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок Управление подготавливает и направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  заявителю градостроительный 
план земельного участка на бумажном носителе в двух экземплярах, не содержащий  ранее 
допущенные опечатки и (или) ошибки . 
3.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в блок-схеме  
(приложение 3 к Административному регламенту).

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной  услуги, и принятием решений 
осуществляется должностными лицами Управления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюде-
ния и исполнения муниципальными служащими положений настоящего Административного 
регламента.
Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавливает-
ся приказом Управления.
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы Управления) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению 
заявителя или иных заинтересованных лиц). 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных адми-
нистративных процедур (тематические проверки).
4.3. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, своевременность, полноту 
и достоверность подготовленных документов, запрашиваемых заявителем.
Персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги виновные лица могут быть привлечены к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за со-
блюдением и исполнением муниципальными служащими положений Административного 
регламента в соответствии с законодательством и правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
Управления, его должностных лиц либо  муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) Управления, его должностных лиц либо муниципальных  служащих.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муни-
ципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при выдаче градостроительного плана земельного участка платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской об-
ласти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;
ж) отказ Управления или должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 федерального закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги, Управление, многофункциональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, муниципальных служащих 
Управления, заместителя Городского Головы – начальника Управления.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления может 
быть подана также в Управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заместителем Городского Головы – на-
чальником Управления, рассматривается Городским Головой города Калуги. 
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления рассматри-
вается заместителем Городского Головы – начальником Управления
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Управ-
ление в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Городской Управой города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, заместителя Городского Головы - начальника Управления установ-
лены постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении 
Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих муници-
пальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, их должностных лиц и муниципаль-
ных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Городской Управы города Калуги, 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, вправе направить жало-
бу на решения и действия (бездействие)  Городской Управы города Калуги, Городского Головы 
города Калуги, Управления, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя 
Городского Головы – начальника Управления  в антимонопольный орган в порядке и случаях, 
предусмотренных главой 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции». Такая жалоба подается и рассматривается в соответствии с указанным Федеральным за-
коном.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа – Управление, должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления,  должностных 
лиц и муниципальных служащих Управления;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) заместителя Городского Головы – начальника Управления, Управления, должностных лиц и 
муниципальных служащих Управления.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, Управление, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 
а также его  должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не установлен 
Правительством Российской Федерации.
5.2.5.  По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, Управление прини-
мают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга», а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
   В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.3 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Сайте, на Портале госуслуг, реги-
ональном портале, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной 
формах.

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  
по выдаче градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании  

«Город Калуга»

Сведения о местах расположения и графиках работы офисов ГБУ Калужской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области»

№
п/п

Адрес офиса
многофункционального 
центра

График работы Телефон

1 248018, г.Калуга,               ул. 
Хрустальная, д.34а

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 18.00
Вторник, четверг: 8:00 - 20:00
Суббота: 09.00-15.00 Выходной день: воскре-
сенье

8-800-450-11-60.

2
248016, г. Калуга,
ул. Ленина, д. 26 стр.1

Понедельник-среда, пятница: 08.00-20.00
четверг: с 9:00 до 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: с 8-00 до 18-00  
Вторник: с 8-00 до 20-00  четверг: 09:00 - 20:00  
Суббота: с 9-00 до 15-00 Выходной день: вос-
кресенье

8-800-450-11-60

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположен-
ных на территории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ 
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» по адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон  единого  центра  телефонного  обслуживания  (телефон  «горячей  линии»): 
8-800-450-11-60.

 Приложение 2 к административному регламенту по  предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании 

«Город Калуга»
Заместителю Городского Головы -

начальнику управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений 

города Калуги
от_______________________________________________,

    (Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по адресу:______________________

паспорт:__________________________________________
                                   (серия, №, когда и кем выдан)

тел.______________________________________________,
адрес электронной почты:___________________________
действующего по доверенности от ___________________
_________________________________________________

заявление.
Прошу выдать градостроительный план земельного участка:
1. Для земельного участка, расположенного по адресу:_____________________________
__________________________________________________________________________________
2.* С границами местонахождения земельного участка, установленными в соответствии с дей-
ствующим законодательством и внесенными в государственный кадастр недвижимости:
_________________________________________________________________________________ .
(указывается кадастровый номер земельного участка )
3.** Реквизиты акта об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане террито-
рии:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .
(вид акта, номер акта, дата утверждения, орган, утвердивший акт)
4.** Реквизиты акта об утверждении проекта межевания террито-
рии:________________________________
__________________________________________________________________________________.
(вид акта, номер акта, дата утверждения, орган, утвердивший проект межевания территории)
5.** Условный номер образуемого земельного участка в соответствии с проектом межевания 
территории:_
 _________________________________________________________________________________.
6.*** На земельном участке расположены объекты капитального строительства:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид объекта капитального строительства, кадастровый номер объекта капитально-
го строительства.) ___________________________________________
7.*** Информация о действующих технических условиях на подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения:__________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается наименование организации, выдавшей технические условия, дата и номер техни-
ческих условий, 
_________________________________________________________________________________
вид поставляемого ресурса, максимальная нагрузка, срок подключения, срок действия)
8.*** Цель использования земельного участка:_________________________________________
(указывается назначение планируемого объекта капитального строительства)
9. Способ получения градостроительного плана земельного участка (нужное указать):
градостроительный план земельного участка на бумажном носителе
градостроительный план земельного участка в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью
10. По собственной инициативе представляю: __________________________________________
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для об-
работки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими выдачу 
градостроительного плана земельного участка, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в 
целях предоставления муниципальной услуг
Подпись                                                                                                                                      Дата
_________________________________________________________________________________
* Сведения, позволяющие определить земельный участок, для которого запрашивается градо-
строительный план земельного участка, в случае образования земельного участка в соответ-
ствии с земельным законодательством.
** Сведения, позволяющие определить земельный участок, для которого запрашивается гра-
достроительный план земельного участка до образования земельного участка в соответствии с 
земельным законодательством.
*** Разделы, заполняемые при наличии соответствующих сведений.
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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 2020 года.

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

находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Краснопивцева, д.3 ВАЗ 2131серого цвета М506НК40
Московский округ

ул.Пухова, д.46 корп.1 не установленной марки черного цвета Н519ОС40
Октябрьский округ

пер.Малинники, д.17 ВАЗ белого цвета отсутствует
ул.Московская, д.311, корп.3 ГАЗ синего цвета К932НВ96
ул.В.Никитиной, д.33 Шевроле зеленого цвета Н327ТЕ40
ул.В.Никитиной, д.33 не установленной марки синего цвета отсутствует
ул.В.Никитиной, д.33 Сенс темно-серого цвета Т875УУ35
ул.Калужского ополчения, д.2 Ниссан белого цвета К908ТЕ40
ул.В.Никитиной, д.21в ВАЗ цвет «аквамарин» С361СМ40
ул.Центральная, д.12а не установленной марки белого цвета отсутствует
ул.Дорожная, д.11 ВАЗ темно-синего цвета Е651МО40
ул.Комсомольская, д.5 ГАЗ бортовой серого цвета А960ОС40

26 марта 2020 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об 
эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходи-
мости их эвакуации.

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

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Калужского ополчения, д.2 ВАЗ белого цвета отсутствует 26.03.2020
 10.00-13.00ул.Московская, д.311 корп.3 ГАЗ синего цвета К932НВ96

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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

муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 
306-п информирует собственников о необходимости представления  документов на 
металлические гаражи, расположенные по адресу: 
- г.Калуга, ул.Николо-Козинская, в районе д.7 - (металлические гаражи - 8);
- г.Калуга, ул.Суворова, д.156 - (металлические гаражи - 6).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, 
д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2020                                                                                                         № 61-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 
№ 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга»  «Формирование современной городской среды» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019  № 106 
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017  
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении 
положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019    № 
278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Форми-
рование современной городской среды», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 27.12.2017 № 439-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«10. Объемы и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ци пальной 
программы

Наимено-
вание програм-
мы

Всего 
(тыс. 
руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

«Формирование 
современной 
городской сре-
ды»

383 322,1 65 168,5 92 579,7 70 788,1 70 788,1 70 997,7 6 500,0 6 500,0

Всего: 383 322,1 65 168,5 92 579,7 70 788,1 70 788,1 70 997,7 6 500,0 6 500,0
В т.ч. за счет 
средств местного 
бюджета

77 582,1 13 029,5 40 428,2 3 705,9 3 705,9 3 712,6 6 500,0 6 500,0

В т.ч. за счет 
средств област-
ного бюджета

84 098,5 15 012,2 4 498,0 21 528,9 21 528,9 21 530,5 0,0 0,0

В т.ч. за счет 
средств Феде-
рального бюд-
жета

221 641,5 37 126,8 47 653,5 45 553,3 45 553,3 45 754,6 0,0 0,0»

1.2. Изложить таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» раздела 6 «Ре-
сурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования «Город Калу-
га» «Формирование современной городской среды» Программы в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить приложение 8 к Программе в новой редакции согласно приложению 2  к настоя-
щему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования и подле-
жит опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 28.02.2020 №61-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
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ан
ия

Объемы финансирования по годам
Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

      
      

      
      

  
Вс

ег
о 

по
 м

е -
ро

пр
и-

ят
ию

151 853,7 47 787,5 37 342,7 22 240,6 22 240,6 22 242,3 0,0 0,0

1
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45 130,4 11 478,6 31 516,6 711,7 711,70 711,80 0,0 0,0

Об
ла

ст
-

но
й 

бю
д -

ж
ет

74 586,0 5 946,10 4 051,60 21 528,9 21 528,9 21 530,5 0,0 0,0

Ф
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ж

ет

14 705,4 14 705,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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» 2 765,3 990,8 1 774,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ет 4 222,9 4 222,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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231 468,4 17381,0 55 237,0 48 547,5 48 547,5 48 755,4 6 500,0 6 500,0
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24 088,5 560,1 1 539,2 2 994,2 2 994,2 3 000,8 6 500,0 6 500,0
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5 289,6 4 843,20 446,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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196 492,4 11 977,70 47 653,5 45 553,3 45 553,3 45 754,6 0,0 0,0
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4 099,5 0,0 4 099,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 498,4 0,0 1 498,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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383 322,1 65 168,5 92 579,7 70 788,1 70 788,1 70 997,7 6 500,0 6 500,0
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77 582,1 13 029,5 40 428,2 3 705,9 3 705,9 3 712,6 6 500,0 6 500,0

В 
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ет

84 098,5 15 012,2 4 498,0 21 528,9 21 528,9 21 530,5 0,0 0,0

В 
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ет

221 641,5 37 126,8 47 653,5 45 553,3 45 553,3 45 754,6 0,0 0,0
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        Итого: 360 292,3 49 511,1 85 207,3 70 788,1 70 788,1 70 997,7 6 500,0 6 500,0
Уп

ра
вл

ен
ие

 го
ро

дс
ко

-
го

 хо
зя

йс
тв

а 
го

ро
да

 
Ка

лу
ги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

69 218,9 12 038,7 33 055,8 3 705,9 3 705,9 3 712,6 6 500,0 6 500,0

Об-
ластной 
бюджет

79 875,6 10 789,3 4 498,0 21 528,9 21 528,9 21 530,5 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

211 197,8 26 683,1 47 653,5 45 553,3 45 553,3 45 754,6 0,0 0,0

        Итого: 17 431,9 15 657,4 1 774,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уп
ра

вл
ен

ие
 ж

ил
ищ

но
-

ко
м

м
ун

ал
ьн

ог
о 

хо
зя

й -
ст

ва
 го

ро
да

 К
ал

уг
и

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2 765,3 990,8 1 774,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

4 222,9 4 222,9 0,0 0,0
 
0,0

 
0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

10 443,7 10 443,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 5 597,9 0,0 5 597,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

5 597,9 0,0 5 597,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

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

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0  
0,0

0,0 0,0  
0,0

0,0 0,0

Приложение 2   к постановлению Городской 
Управы  города Калуги от28.02.2020 № 61-п

 
Адресный перечень  дворовых территорий, 
нуждающихся  в благоустройстве и подле-

жащих
благоустройству в 2018 году, сформирован-
ныйпо предложениям заинтересованных 

лиц комиссией по контролюза реализацией 
программы, рассмотрению, оценке и отбору 
предложений граждан, организаций о вклю-
чении в муниципальную программу муници-
пального образования «Город Калуга» «Фор-
мирование современной городской среды» 

дворовых и общественных территорий
1.  г.Калуга, ул.Академика Королева, д.22.
2.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.94.
3.  г.Калуга, ул.Ленина, д.121.
4.  г.Калуга, пер.Гостинорядский, д.5.
5.  г.Калуга, ул.Карпова, д.23.
6.  г.Калуга, пл.Победы, д.10.
7.  г.Калуга, ул.Знаменская, д.3.
8.  г.Калуга, 2-й Красноармейский пер., д.3.
9.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.113.
10.  г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.29.
11.  г.Калуга, ул.Пестеля, д.1/90.
12.  г.Калуга, ул.Тульская, д.92.
13.  г.Калуга, ул.Никитина, д.83.
14.  г.Калуга, ул.Болдина, д.16.
15.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.4.
16.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.13.
17.  г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.11/1.
18.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.8.
19.  г.Калуга, ул.Карачевская, д.15.
20.  г.Калуга, ул.Карачевская, д.17.
21.  г.Калуга, ул.Пухова, д.3.
22.  г.Калуга, ул.Труда, д.32.
23.  г.Калуга, ул.Суворова, д.9.
24.  г.Калуга, ул.Суворова, д.7.
25.  г.Калуга, ул.Воронина, д.23.
26.  г.Калуга, ул.Воронина, д.23а.
27.  г.Калуга, ул.Билибина, д.15.
28.  г.Калуга, ул.Ленина, д.26 (совместный 
двор с ул.Ленина, д.28, 30, 32).
29.  г.Калуга, ул.Ленина, д.28 (совместный 
двор с ул.Ленина, д.26, 30, 32).
30.  г.Калуга, ул.Ленина, д.30 (совместный 
двор с ул.Ленина, д.26, 28, 32).
31.  г.Калуга, ул.Ленина, д.32 (совместный 
двор с ул.Ленина, д.26, 28, 30).
32.  г.Калуга, б-р Байконур, д.1.
33.  г.Калуга, ул.Звездная, д.15.
34.  г.Калуга, ул.Ольговская, д.17.
35.  г.Калуга, ул.Тарутинская, д.202.
36.  г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2. 
37.  г.Калуга, ул.Врубовая, д.45.
38.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.34 (со-
вместный двор с ул.Маршала Жукова, д.36).
39.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.36 (со-
вместный двор с ул.Маршала Жукова, д.34).
40.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.9.
41.  г.Калуга, ул.Маяковского, д.51.
42.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.47.
43.  г.Калуга, ул.Моторная, д.13/7.
44.  г.Калуга, ул.Молодежная, д.43.
45.  г.Калуга, ул.Молодежная, д.41.
46.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.134 (со-
вместный двор с  Грабцевским шоссе, д.158, 
160).
47.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.158 (со-
вместный двор с  Грабцевским шоссе, д.134, 
160). 
48.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.8.
49.  г.Калуга, ул.Гвардейская, д.5а.
50.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.5.
51.  г.Калуга, ул.Московская, д.331.
52.  г.Калуга, ул.Московская, д.339.

53.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.10.
54.  г.Калуга, ул.Поселковая, д.11/8.
55.  г.Калуга, пер.Строительный, д.19.
 56.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.2.

Адресный перечень  дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежа-
щих
благоустройству в 2019 году, сформирован-
ный по предложениям заинтересованных 
лиц комиссией  по контролю за реализацией 
программы, рассмотрению, оценке и отбору 
предложений
граждан, организаций о включении в му-
ниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Формирование 
современной городской среды» дворовых и 
общественных
территорий
1. г.Калуга, пл.Мира, д.2.
2. г.Калуга, ул.Кирова, д.26.
3. г.Калуга, ул.Суворова, д.86.
4. г.Калуга, ул.Ромодановские Дворики, 

д.49а.
5. г.Калуга, ул. Ленина, д.80  

 
6. г.Калуга, ул. Ленина, д.82
7. г.Калуга, пл.Победы, д.1.
8. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.22.
9. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.40.
10. г.Калуга, ул.Знаменская, д.2.
11. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.29.
12. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.95 к.1.
13. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.91.
14. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.46.
15. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.91.
16. г.Калуга, ул.Тульская, д.139.
17. г.Калуга, ул.Никитина, д.85 к.2.
18. г.Калуга,  пер.Пестеля 1-й, д.19.
19. г.Калуга, ул.Вишневского, д.12.
20. г.Калуга, ул.Вишневского, д.17.
21. г.Калуга, ул.Энергетиков, д.35.
22. г.Калуга, ул.Секиотовская, д.43а.
23. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.18 к.3.
24. г.Калуга, ул.Кубяка, д.12.
25. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.8.
26. г.Калуга, пос.Мирный, д.7.
27. г.Калуга, пос.Мирный, д.1.
28. г.Калуга, пос.Мирный, д.3.
29. г.Калуга, пос.Мирный, д.18.
30. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.61.
31. г.Калуга, ул.Муратовский щебзавод, 

д.27.
32. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.12.
33. г.Калуга, ул.Пухова, д.3.
34. г.Калуга, ул.Труда, д.5б.
35. г.Калуга, ул.Огарева, д.6.
36. г.Калуга, ул.Рылеева, д.21.
37. г.Калуга, ул.Суворова, д.95.
38. г.Калуга, ул.Ленина, д.68/8.
39. г.Калуга, ул.Окружная, д.4 к.1.
40. г.Калуга, ул.Билибина, д.11. 
41. г.Калуга, ул.Билибина, д.13.
42. г.Калуга, ул.Московская, д.111.
43. г.Калуга, ул.Московская, д.115.
44. г.Калуга, ул.Звездная, д.14.
45. г.Калуга, ул.Чичерина, д.7а.
46. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.30.
47. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.35. 
48. г.Калуга, ул.Механизаторов, д.21.
49. г.Калуга, ул.К.Либнехта, д.34 (со-

вместный двор с домом № 38 по ул. 
К.Либкнехта) 

50. г.Калуга, ул.К.Либнехта, д.38 (со-
вместный двор с домом № 34 по ул. 
К.Либкнехта) 

51. г.Калуга, ул.Чижевского, д.7.

52. г.Калуга, ул.Болотникова, д.14 к.1.
53. г.Калуга, ул.Маяковского, д.47.
54. г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.1.
55. г.Калуга, ул.Молодежная, д.41.
56. г.Калуга, ул.Курсантов, д.1.
57. г.Калуга, ул.Дубрава, д.3.
58. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.10. 
59. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.5.
60. г.Калуга, ул.Дорожная, д.34.

Адресный перечень  дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежа-
щих
благоустройству в 2021 году, сформирован-
ный  по предложениям заинтересованных 
лиц комиссией по контролю за реализацией 
программы, рассмотрению, оценке и отбору 
предложений граждан, организаций о вклю-
чении в муниципальную программу муници-
пального образования «Город Калуга» «Фор-
мирование современной городской среды» 
дворовых и общественных территорий
1. г.Калуга, ул.Гагарина, д.11.
2. г.Калуга, пер.Парковый, д.9.
3. г.Калуга, ул.Рылеева, д.44.
4. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.4.
5. г.Калуга, ул.Тульская, д.21.
6. г.Калуга, ул.Московская, д.31.
7. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.23.
8. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.23а.
9. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.85.
10. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.97. 
11. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.41.
12. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.59.
13. г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.37.
14. г.Калуга, ул.Никитина, д.85.
15. г.Калуга, ул.Мстихинская, д.6.
16. г.Калуга, ул.Мстихинская, д.8.
17. г.Калуга, ул.Радужная, д.11.
18. г.Калуга, ул.Фомушина, д.10.
19. г.Калуга, д.Шопино, ул.Молодежная, д.2.
20. г.Калуга, ул.Кубяка, д.16. 
21. г.Калуга, ул.Кубяка, д.6.
22. г.Калуга, ул.Карачевская, д.11. 
23. г.Калуга, ул. Гурьянова, д.57 к.4.
24. г.Калуга, ул.Московская, д.291.
25. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.9.
26. г.Калуга, ул.Пухова, д.11.
27. г.Калуга, ул.Пухова, д.17.
28. г.Калуга, ул.Огарева, д.11/8. 
29. г.Калуга, ул.Суворова, д.21.
30. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.49.
31. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.51.  
32. г.Калуга, ул.Московская, д.191.
33. г.Калуга, ул. Ленина, д.48. 
34. г.Калуга, ул.Московская, д.130.
35. г.Калуга, ул.Звездная, д.1. 
36. г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.13
37. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.232.
38. г.Калуга, ул.Промышленная, д.10.
39. г.Калуга, пер.Вагонный, д.15.
40. г.Калуга, пер.Малинники, д.7. 
41. г.Калуга, пер.Теренинский, д.4.
42. г.Калуга, ул.Суворова, д.159. 
43. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.44 к.2. 
44. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.44 к.5. 
45. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.44 к.6.
46. г.Калуга, ул.Новаторская, д.13.
47. г.Калуга, ул.Молодежная, д.41.
48. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.120.
49. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.118.
50. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.2.
51. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.6.
52. г.Калуга, ул.Дорожная, д.34.
53. г.Калуга,ул.Московская, д.311 к.3.

Адресный перечень  дворовых 
территорий, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в 2022 году, 

сформированный по предложениям 
заинтересованных лиц комиссией по 

контролю за реализацией программы, 
рассмотрению, оценке и отбору 

предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу

муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной 

городской среды» дворовых и 
общественных территорий

1.  г.Калуга, ул.Октябрьская, д.8.
2.  г.Калуга, ул.Октябрьская, д.6.
3.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.43.
4.  г.Калуга, ул.Ленина, д.117.
5.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.40.
6.  г.Калуга, ул.Тульская, д.69.
7.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.27.
8.  г.Калуга, ул.Вилонова, д.19.
9.  г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.79а.  
10.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.48. 
11.  г.Калуга, ул.Болдина, д.14.
12.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.59.

13.  г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.4.
14.  г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.16.
15.  г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.17.
16.  г.Калуга, пер.Кубяка, д.9. 
17.  г.Калуга, пер.Кубяка, д.5. 
18.  г.Калуга, п.Мирный, д.20.
19.  г.Калуга, ул.Гурьянова, д.31.
20.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.12.
21.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.21.
22.  г.Калуга, ул.Калинина, д.15.
23.  г.Калуга, ул.Пухова, д.1.
24.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.18б.
25.  г.Калуга, ул.Огарева, д. 22.
26.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.8.
27. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.33.
28.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.129.
29.  г.Калуга, ул.К.Либнехта, д.14.
30.  г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.15.
31.  г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.17.
32.  г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.3. 
33.  г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.2.
34. г.Калуга, ул.Тракторная, д.49.
35.  г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.64. 
36.  г.Калуга, ул.Ленина, д.63/10.
37.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.14.
38.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.54.
39.  г.Калуга, тер.Психбольницы, д.26.
40.  г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.33 к.1.
41.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.11.
42.  г.Калуга, ул.Учхоз, д.10а.
43.  г.Калуга, ул.Московская, д.315.
44.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.2.
45.  г.Калуга, ул.Суворова, д.160.
46.  г.Калуга, ул.Суворова, д.104.
47.  г.Калуга, ул.Суворова, д.108.
48.  г.Калуга, ул.Суворова, д.112.
49.  г.Калуга, ул.Суворова, д.80.
50.  г.Калуга, ул.Театральная, д.22.
51.  г.Калуга, ул.Театральная, д.25.
52.  г.Калуга, ул.Театральная, д.29.
53.  г.Калуга, ул.Театральная, д.36.
54.  г.Калуга, ул.Театральная, д.39.
55.  г.Калуга, ул.Театральная, д.43/8.
56.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.10.
57.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.11.
58.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.13.
59.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.14.
60.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.17.
61.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.19.
62.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2 к.1.
63.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.20.
64.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.25.
65.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2а.
66.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.37.
67.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.1.
68.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.3.
69.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.5.
70.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.6.
71.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.8.
72.  г.Калуга, ул.Труда, д.18/1.
73.  г.Калуга, ул.Труда, д.4 к.1.
74.  г.Калуга, ул.Труда, д.6/1.
75.  г.Калуга, ул.Труда, д.11.
76.  г.Калуга, ул.Труда, д.13.
77.  г.Калуга, ул.Труда, д.22.
78.  г.Калуга, ул.Труда, д.26.
79.  г.Калуга, ул.Труда, д.30.
80.  г.Калуга, пер.Труда, д.4 к.5.
81.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.14.
82.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.16.
83.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.17.
84.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.7.
85. г.Калуга, ул.Турынинская, д.9.
86.  г.Калуга, ул.Тульская, д.137.
87.  г.Калуга, ул.Тульская, д.139.
88.  г.Калуга, ул.Тульская, д.14.
89.  г.Калуга, ул.Тульская, д.15.
90.  г.Калуга, ул.Тульская, д.13б.
91.  г.Калуга, пр-д.Тульский, д.1.
92.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.11.
93.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.9.
94.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.61.
95.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.68.
96.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.27.
97.  г.Калуга, ул.Фомушина, д.26.
98.  г.Калуга, ул.Фомушина, д.3.
99.  г.Калуга, ул.Фомушина, д.9.
100.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.35.
101.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.50.
102.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.58.
103.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.68.
104.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.70.
105.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.74.
106.  г.Калуга, ул.Центральная, д.14.
107.  г.Калуга, ул.Центральная, д.16.
108.  г.Калуга, ул.Центральная, д.20.
109.  г.Калуга, ул.Центральная, д.3.
110.  г.Калуга, ул.Центральная, д.5.
111.  г.Калуга, ул.Циолковского, д.62.
112.  г.Калуга, ул.Циолковского, д.67/1.
113.  г.Калуга, ул.Циолковского, д.7.
114.  г.Калуга, ул.Чебышева, д.3.
115.  г.Калуга, ул.Чебышева, д.3а.
116.  г.Калуга, ул.Чебышева, д.5.
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117.  г.Калуга, ул.Чижевского, д.12.
118.  г.Калуга, ул.Чижевского, д.14.
119.  г.Калуга, пер Чичерина, д.11.
120.  г.Калуга, пер.Чичерина, д.24.
121.  г.Калуга, ул.Шахтеров, д.12.
122.  г.Калуга, ул.Шахтеров, д.13.
123.  г.Калуга, ул.Шахтеров, д.3.
124.  г.Калуга, ул.Шахтеров, д.6.
125.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.1.
126.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.15.
127.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.4.
128.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.5.
129.  г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.7.
130.  г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.20.
131.  г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.21.
132.  г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.25.
133.  г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.35.
134.  г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.18 к.3а.
135.  г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1.
136. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14. 
137.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.13.
138.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.5.
139.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.17.
140.  г.Калуга, ул.Окружная, д.8.
141.  г.Калуга, ул.Переходная, д.7.
142.  г.Калуга, ул.Пухова, д.43.
143.  г.Калуга, ул.Суворова, д.159 
144.  г.Калуга, пер.Теренинский, д.4.
145.  г.Калуга, ул.Шахтерская, д.13в.
146.  г.Калуга, ул.Азаровская, д.11.
147.  г.Калуга, ул.Академика Королева, д.49.
148.  г.Калуга, ул.Академика Королева, д.51.
149.  г.Калуга, ул.Аллейная, д.12.
150.  г.Калуга, ул.Аллейная, д.2.
151.  г.Калуга, ул.Аллейная, д.6.
152.  г.Калуга, ул.Багговута, д.12.
153.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.115.
154.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.117а.
155.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.10.
156.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.8.
157.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.127.
158.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.129.
159.  г.Калуга, ул.Баумана, д.4.
160.  г.Калуга, ул.Баумана, д.5.
161.  г.Калуга, ул.Баумана, д.11/10.
162.  г.Калуга, ул.Баумана, д.12/17.
163.  г.Калуга, ул.Баумана, д.15.
164.  г.Калуга, ул.Баумана, д.15б
165.  г.Калуга, ул.Баумана, д.16.
166.  г.Калуга, ул.Баумана, д.18.
167.  г.Калуга, ул.Баумана, д.3.
168.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.136.
169.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.137.
170.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.159.
171.  г.Калуга, ул.Белинского, д.1а.
172.  г.Калуга, ул.Белинского, д.3.
173.  г.Калуга, ул.Белинского, д.4.
174.  г.Калуга, ул.Белинского, д.6.
175.  г.Калуга, ул.Белинского, д.7.
176.  г.Калуга, ул.Белинского, д.9.
177.  г.Калуга, ул.Билибина, д.28.
178.  г.Калуга, ул.Билибина, д.48.
179.  г.Калуга, ул.Билибина, д.50.
180.  г.Калуга, ул.Билибина, д.52.
181.  г.Калуга, ул.Билибина, д.54.
182.  г.Калуга, ул.Билибина, д.17.
183.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.1.
184.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.11.
185.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.3.
186.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.4.
187. г.Калуга, ул.Болотникова, д.7.
188.  г.Калуга, ул.Больничная, д.11.
189.  г.Калуга, ул.Больничная, д.13.
190.  г.Калуга, ул.Больничная, д.5.
191.  г.Калуга, ул.Болдина, д.11.
192.  г.Калуга, ул.Болдина, д.13.
193.  г.Калуга, ул.Болдина, д.17.
194.  г.Калуга, ул.Болдина, д.19.
195.  г.Калуга, ул.Болдина, д.2.
196.  г.Калуга, ул.Болдина, д.23.
197.  г.Калуга, ул.Болдина, д.24.
198.  г.Калуга, ул.Болдина, д.24 к.1.
199.  г.Калуга, ул.Болдина, д.3а.
200.  г.Калуга, ул.Болдина, д.6а.
201.  г.Калуга, ул.Болдина, д.7.
202.  г.Калуга, ул.Болдина, д.8.
203.  г.Калуга, ул.Болдина, д.9.
204.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.12.
205.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.13.
206.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.19.
207.  г.Калуга, ул.Болотникова, д.24.
208.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.12.
209.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.18.
210.  г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.26.
211.  г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.5.
212.  г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.22.
213.  г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.32.
214.  г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.62.
215.  г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.68.
216.  г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.28.
217.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.11.
218.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.15.
219.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.16.
220.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.18.

221.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.19 к.1.
222.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.19 к.2.
223.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.2.
224.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.23.
225.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.29.
226.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.33. 
227.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.4.
228.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.6.
229.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.7.
230.  г.Калуга, ул.Вишневского, д.9.
231.  г.Калуга, ул.Войкова, д.16а.
232.  г.Калуга, ул.Воронина, д.13.
233.  г.Калуга, ул.Воронина, д.13/52.
234.  г.Калуга, ул.Воронина, д.14.
235.  г.Калуга, ул.Воронина, д.15.
236.  г.Калуга, ул.Воронина, д.16.
237.  г.Калуга, ул.Воронина, д.22/50.
238.  г.Калуга, ул.Воронина, д.26.
239.  г.Калуга, ул.Воронина, д.6.
240.  г.Калуга, ул.Воронина, д.9.
241.  г.Калуга, ул.Воронина, д.10.
242.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.14.
243.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.18.
244.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.32.
245.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.6.
246.  г.Калуга, ул.Высокая, д.4.
247.  г.Калуга, ул.Гагарина, д.6а/47.
248.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.11.
249.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.5.
250.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.9.
251.  г.Калуга, ул.Герцена, д.16а.
252.  г.Калуга, ул.Герцена, д.17.
253.  г.Калуга, ул.Герцена, д.3.
254.  г.Калуга, ул.Герцена, д.6.
255.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.12.
256.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.13.
257.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.14.
258.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.15.
259.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.20.
260.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.36.
261.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.40.
262.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.42.
263.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.44.
264.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.48.
265.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.122.
266.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.128 к.1.
267.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.130.
268.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.134.
269.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.150.
270.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.154.
271.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.68.
272.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.78.
273.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.90.
274.  г.Калуга, ул.Октябрьская, д.2.
275.  г.Калуга, ул.Суворова, д.52.
276.  г.Калуга, ул.Дарвина, д.18.
277.  г.Калуга, пер.Гостинорядский, д.2.
278.  г.Калуга, ул.Достоевского, д.55.
279.  г.Калуга, ул.Кирова, д.23а.
280.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.1/46.
281.  г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.22.
282.  г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.24.
283.  г.Калуга, ул.Герцена, д.29.
284.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.12.
285.  г.Калуга, ул.Подвойского, д.27.
286.  г.Калуга, ул.Кирова, д.11.
287.  г.Калуга, ул.Герцена, д.31.
288.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.51.
289. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.4.
290.  г.Калуга, ул.Кирова, д.78.
291.  г.Калуга, ул.Кирова, д.92б.
292.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.74.
293.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.67.
294.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.92а.
295.  г.Калуга, ул.Тульская, д.88/36.
296.  г.Калуга, ул.Тульская, д.84.
297.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.18.
298.  г.Калуга, ул.Тульская, д.141.
299.  г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1 к.2.
300.  г.Калуга, б-р Сиреневый, д.2.
301.  г.Калуга, ул.Спартака, д.3.
302.  г.Калуга, б-р Сиреневый, д.14, 1 оче-

редь.
303.  г.Калуга, б-р Сиреневый, д.3.
304.  г.Калуга, ул.Генерала Попова, д,13.
305.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.2.
306.  г.Калуга, ул.Кибальчича, д.28. 
307.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.5.
308.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.9.
309.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.13.
310.  г.Калуга, пер.Кубяка, д.7.
311.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.17.
312.  г.Калуга, ул.Кибальчича, д.13.
313.  г.Калуга, ул.Кибальчича, д.3.
314.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.6.
315.  г.Калуга, ул.Кибальчича, д.5.
316.  г.Калуга, пер.Поселковый, д.4.
317.  г.Калуга, пер.Строительный, д.19.
318.  г.Калуга, ул.Бутомы, д.8.
319.  г.Калуга, пер.Воинский, д.1.
320.  г.Калуга, 2-й Интернациональный пер., 

д.10.
321.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.45.

322.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.27.
323.  г.Калуга, ул.Тельмана, д.13.
324.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.24а. 
325.  г.Калуга, ул.Билибина, д.19.
326.  г.Калуга, ул.Билибина, д.21.
327.  г.Калуга,  ул.Пухова, д.57.
328.  г.Калуга, ул.Ленина, д.56а.
329.  г.Калуга, ул.Ленина, д.58. 
330.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.81.
331.  г.Калуга, ул.Московская, д.84.
332.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.12.
333.  г.Калуга, ул.Московская, д.182.
334.  г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.15
335.  г.Калуга, ул.Ленина, д.62.
336.  г.Калуга, ул.Московская, д.184 к.1.
337.  г.Калуга, ул.Социалистическая, д.6.
338.  г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.23.
339.  г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.23а.
340. г.Калуга, с.Росва, ул.Молодежная, д.1.
341.  г.Калуга, с.Росва, ул.Пролетарская, д.2.
342.  г.Калуга, с.Росва, ул.Пролетарская, д.3.
343.  г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.108.
344.  г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.1.
345.  г.Калуга, ул.Новосельская, д.27 к.1.
346.  г.Калуга, тер.Сельхозтехники, д.2.
347.  г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.31.
348.  г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.16.
349.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.1.
350.  г.Калуга, ул.Декабристов, д.15.
351.  г.Калуга, ул.Декабристов, д.18.
352.  г.Калуга, ул.Московская, д.193.
353.  г.Калуга, ул.Окружная, д.2.
354.  г.Калуга, ул.Окружная, д.4.
355.  г.Калуга, ул.Декабристов, д.7.
356.  г.Калуга, ул.Декабристов, д.9.
357.  г.Калуга, ул.Звездная, д.11.
358.  г.Калуга, ул.Звездная, д.13.
359.  г.Калуга, ул.Звездная, д.21.
360.  г.Калуга, ул.Звездная, д.28.
361.  г.Калуга, ул.Звездная, д.5.
362.  г.Калуга, ул.Зерновая, д.20.
363.  г.Калуга, ул.Знаменская, д.1/67.
364.  г.Калуга, ул.Знаменская, д.11.
365.  г.Калуга, ул.Знаменская, д.15.
366.  г.Калуга, ул.Знаменская, д.21.
367.  г.Калуга, ул.Знаменская, д.5.
368.  г.Калуга, ул.Карачевская, д.1.
369.  г.Калуга, ул.Карачевская, д.23.
370.  г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.1.
371.  г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.4.
372.  г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.6.
373.  г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.8.

Адресный перечень  дворовых  
территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих
благоустройству в 2023 году,  

сформированный по предложениям 
заинтересованных лиц комиссией по 

контролю за реализацией программы, 
рассмотрению, оценке и отбору 

предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу

муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной 

городской среды» дворовых и 
общественных территорий

1.  г.Калуга, ул.Суворова, д.60.
2.  г.Калуга, ул.Циолковского, д.37.
3.  г.Калуга, ул.Воробьевская, д.19.
4.  г.Калуга, Одоевское шоссе, д.3.
5.  г.Калуга, ул.Суворова, д.154 к.1.
6.  г.Калуга, ул.Тульская, д.67.
7.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.58.
8.  г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.72.
9.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.67.
10.  г.Калуга, ул.Тульская, д.92.
11.  г.Калуга, ул.Спартака, д.9.
12.  г.Калуга, ул.Генерала Попова, д. 18 к.2.
13.  г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.15. 
14.  г.Калуга, пер.Кубяка, д.11.
15.  г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.12.
16.  г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, 

ул.Советская, д.7.
17.  г.Калуга, ул.Карачевская, д.8.
18.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.18.
19.  г.Калуга, ул.Переходная, д.7.
20.  г.Калуга, ул.Воронина, д.21.
21.  г.Калуга, ул.Баррикад, д.12.
22.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.39.
23.  г.Калуга, ул.Пухова, д.43 к.2.
24.  г.Калуга, ул.Московская, д.121.
25.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.1.
26.  г.Калуга, ул.Шахтерская, д.3в.
27.  г.Калуга, ул.Шахтерская, д.3б.
28.  г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.27.
29.  г.Калуга, ул.Социалистическая, д.3.
30.  г.Калуга, ул.Ольговская, д.3.
31.  г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.1.
32.  г.Калуга, ул.Тракторная, д.52.
33.  г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2.
34.  г.Калуга, ул.Чижевского, д.13.

35.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.34, 36.
36.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.49.
37.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.132 к.1.
38.  г.Калуга, ул.Чехова, д.13а.
39.  г.Калуга, ул.Маяковского, д.64. 
40.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.10.
41.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.12.
42.  г.Калуга, ул.Тепличная, д.7.
43.  г.Калуга, ул.Дарвина, д.10.
44.  г.Калуга, ул.Дарвина, д.12.
45.  г.Калуга, ул.Дарвина, д.14.
46.  г.Калуга, ул.Дарвина, д.15.
47.  г.Калуга, ул.Дарвина, д.21.
48.  г.Калуга, ул.Дарвина, д.2а.
49.  г.Калуга, ул.Дарвина, д.4.
50.  г.Калуга, ул.Дарвина, д.9.
51.  г.Калуга, ул.Дачная, д.18.
52.  г.Калуга, ул.Дачная, д.20.
53.  г.Калуга, ул.Дальняя, д.1.
54.  г.Калуга, ул.Дальняя, д.29.
55.  г.Калуга, ул.Дорожная, д.13.
56.  г.Калуга, ул.Дорожная, д.31.
57.  г.Калуга, ул.Дорожная, д.33.
58. г.Калуга, ул.Дорожная, д.8.
59.  г.Калуга, ул.Дорожная, д.9.
60.  г.Калуга, пер.Дорожный, д.8.
61.  г.Калуга, ул.Достоевского, д.27.
62.  г.Калуга, ул.Достоевского, д.28.
63.  г.Калуга, ул.Достоевского, д.46 к.1.
64.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.1/46.
65.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.4.
66.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.62.
67.  г.Калуга, ул.Дубрава, д.9.
68.  г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.15.
69.  г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.2/75.
70.  г.Калуга, ул.Калинина, д.23.
71.  г.Калуга, пер.Калинина, д.9.
72.  г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.3.
73.  г.Калуга, ул.Клюквина, д.1.
74.  г.Калуга, ул.Клюквина, д.3.
75.  г.Калуга, ул.Клюквина, д.30.
76.  г.Калуга, ул.Константиновых, д.13.
77.  г.Калуга, ул.Константиновых, д.6.
78.  г.Калуга, ул.Кооперативная, д.1/2.
79.  г.Калуга, ул.Кооперативная, д.8.
80.  г.Калуга, ул.Кирова, д.25.
81.  г.Калуга, ул.Кирова, д.98.
82.  г.Калуга, ул.Кибальчича, д.11.
83.  г.Калуга, ул.Кибальчича, д.13.
84.  г.Калуга, ул.Кибальчича, д.32.
85.  г.Калуга, ул.Кибальчича, д.4.
86.  г.Калуга, ул.Красная Гора, д.29а.
87.  г.Калуга, ул.Кутузова, д.24а.
88.  г.Калуга, ул.Кутузова, д.28.
89.  г.Калуга, ул.Кутузова, д.30.
90.  г.Калуга, ул.Кутузова, д.31.
91.  г.Калуга, ул.Кутузова, д.31 к.1.
92.  г.Калуга, ул.Кутузова, д.35/46.
93.  г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.3.
94.  г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.33.
95.  г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.35 к.1.
96.  г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.4/1.
97.  г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.4/2.
98.  г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.41.
99.  г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.55.
100.  г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.8.
101.  г.Калуга, ул.Ленина, д.105а.
102.  г.Калуга, ул.Ленина, д.59.
103.  г.Калуга, ул.Ленина, д.61/5.
104.  г.Калуга, ул.Ленина, д.65.
105.  г.Калуга, ул.Ленина, д.67.
106.  г.Калуга, ул.Ленина, д.115.
107.  г.Калуга, ул.Ленина, д.125.
108.  г.Калуга, ул.Ленина, д.85.
109. г.Калуга, ул.Ленина, д.86.
110.  г.Калуга, ул.Ленина, д.87.
111.  г.Калуга, ул.Ленина, д.94.
112.  г.Калуга, ул.Ленина, д.97.
113.  г.Калуга, ул.Ленина, д.99.
114.  г.Калуга, ул.Ленина, д.17.
115.  г.Калуга, ул.Ленина, д.18.
116.  г.Калуга, ул.Ленина, д.25.
117.  г.Калуга, ул.Ленина, д.3.
118.  г.Калуга, ул.Ленина, д.35.
119.  г.Калуга, ул.Ленина, д.37а.
120.  г.Калуга, ул.Ленина, д.39.
121.  г.Калуга, ул.Ленина, д.41.
122.  г.Калуга, ул.Ленина, д.69.
123.  г.Калуга, ул.Линейная, д.22.
124.  г.Калуга, ул.Луначарского, д.18.
125.  г.Калуга, ул.Луначарского, д.26/18.
126.  г.Калуга, ул.Луначарского, д.28.
127.  г.Калуга, ул.Луначарского, д.44.
128.  г.Калуга, ул.Марата, д.5.
129.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.39.
130.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.41.
131.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.43.
132.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.52.
133.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.14.
134.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.13.
135.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.15.
136.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.27.
137.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.31.
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138.  г.Калуга, ул.Маяковского, д.9.
139.  г.Калуга, ул.Молодежная, д.10/5.
140.  г.Калуга, ул.Молодежная, д.11 к.1.
141.  г.Калуга, ул.Молодежная, д.44.
142.  г.Калуга, ул.Молодежная, д.46.
143.  г.Калуга, ул.Монастырская, д.4.
144.  г.Калуга, ул.Монастырская, д.8.
145.  г.Калуга, ул.Монастырская, д.7.
146.  г.Калуга, ул.Московская, д.18.
147.  г.Калуга, ул.Московская, д.120.
148.  г.Калуга, ул.Московская, д.125.
149.  г.Калуга, ул.Московская, д.126.
150.  г.Калуга, ул.Московская, д.127.
151.  г.Калуга, ул.Московская, д.129.
152.  г.Калуга, ул.Московская, д.160а.
153.  г.Калуга, ул.Московская, д.178.
154.  г.Калуга, ул.Московская, д.180.
155.  г.Калуга, ул.Московская, д.195.
156.  г.Калуга, ул.Московская, д.80.
157.  г.Калуга, ул.Московская, д.82.
158.  г.Калуга, ул.Никитина, д.22.
159.  г.Калуга, ул.Ольговская, д.5.
160. г.Калуга, пер.Ольговский, д.11.
161.  г.Калуга, пер.Ольговский, д.12.
162.  г.Калуга, пер.Ольговский, д.3.
163.  г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.16.
164.  г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.28.
165.  г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.30.
166.  г.Калуга, ул.Первомайская, д.30.
167.  г.Калуга, ул.Первомайская, д.52.
168.  г.Калуга, ул.Пионерская, д.16.
169.  г.Калуга, ул.Пионерская, д.2.
170.  г.Калуга, ул.Пионерская, д.26а.
171.  г.Калуга, ул.Пионерская, д.9.
172.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.10.
173.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.11. 
174.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.11 к.1.
175.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.14.
176.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.15.
177.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.15 к.1.
178.  г.Калуга, ул.Пухова, д.19.
179.  г.Калуга, ул.Пухова, д.20.
180.  г.Калуга, ул.Пухова, д.21.
181.  г.Калуга, ул.Социалистическая, д.6 к.1.
182.  г.Калуга, ул.Социалистическая, д.8.
183.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.144.
184.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.69.
185.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.71.
186.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.75.
187.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.77.
188.  г.Калуга, ул.Тарутинская, д.184.
189.  г.Калуга, ул.Тарутинская, д.186.
190.  г.Калуга, ул.Тарутинская, д.188.
191.  г.Калуга, ул.Тарутинская, д.192.
192.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2.
193.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.41.
194.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.43.
195.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.47.
196.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.6.
197.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.8.
198.  г.Калуга, ул.Тельмана, д.16а.
199.  г.Калуга, ул.Тельмана, д.31.
200.  г.Калуга, ул.Тельмана, д.33.
201.  г.Калуга, ул.Тельмана, д.39.
202.  г.Калуга, ул.Тельмана, д.41.
203.  г.Калуга, ул.Тульская, д.100.
204.  г.Калуга, ул.Тульская, д.137.
205.  г.Калуга, ул.Учхоз, д.3.
206.  г.Калуга, ул.Учхоз, д.32.
207.  г.Калуга, ул.Учхоз, д.4.
208.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.68.
209.  г.Калуга, пер.Чичерина, д.28.
210.  г.Калуга, ул.Школьная, д.11.
211. г.Калуга, ул.Школьная, д.5.
212.  г.Калуга, ул.Школьная, д.7.
213.  г.Калуга, пер.Яченский, д.2.
214.  г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.1.
215.  г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.13.
216.  г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.14.
217.  г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.2.
218.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.20.
219.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.21в.
220.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.22.
221.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.23.
222.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.24.
223.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.25.
224.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.28.
225.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.31.
226.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.33.
227.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.34.
228.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.39.
229.  г.Калуга, ул.Вилонова, д.17.
230.  г.Калуга, ул.Вилонова, д.31.
231.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.11а.
232.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.13.
233.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.17.
234.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.19.
235.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.3.
236.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.31.
237.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.7.
238.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9а.
239.  г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9б.
240.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.15.
241.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.17.

242.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.19.
243.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.24.
244.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.27.
245.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.27а.
246.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.2а.
247.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.3.
248.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.31.
249.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.7.
250.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.8.
251.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д.8а.
252.  г.Калуга, пер.Воскресенский, д. 9а.
253.  г.Калуга, пер.Врубовой, д.4.
254.  г.Калуга, ул.Врубовая, д.18/20.
255.  г.Калуга, ул.Врубовая, д.20/21.
256.  г.Калуга, ул.Гвардейская, д.1.
257.  г.Калуга, ул.Гвардейская, д.3.
258.  г.Калуга, ул.Гвардейская, д.7.
259.  г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.10.
260.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.2.
261.  г.Калуга, ул.Глаголева, д.4.
262. г.Калуга, ул.Георгиевская, д.16.
263.  г.Калуга, ул.Георгиевская, д.4.
264.  г.Калуга, ул.Георгиевская, д.6.
265.  г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.12.
266.  г.Калуга, ул.Герцена, д.17 к.1.
267.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.79.
268.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.83.
269.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116а.
270.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.150 к.1.
271.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.104.
272.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.108.
273.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.110.
274.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.114.
275.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116 к.3.
276.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.24а.
277.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.26.
278.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.30.
279.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.32.
280.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.32а.
281.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.34.
282.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.36.
283.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.40.
284.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.48.
285.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.58.
286.  г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.66.
287.  г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.9.
288.  г.Калуга, ул.Карачевская, д.3.
289.  г.Калуга, проезд Красный, д.16.
290.  г.Калуга, проезд Красный, д.16а.
291.  г.Калуга, ул.Краснопивцева, д.1.
292.  г.Калуга, ул.Краснопивцева, д.3.
293.  г.Калуга, ул.Куровская, д.1.
294.  г.Калуга, ул.Куровская, д.3.
295.  г.Калуга, ул.Ленина, д.38.
296.  г.Калуга, ул.Ленина, д.40.
297.  г.Калуга, ул.Ленина, д.46.
298.  г.Калуга, ул.Ленина, д.1.
299.  г.Калуга, ул.Ленина, д.13.
300.  г.Калуга, ул.Ленина, д.15.
301.  г.Калуга, ул.Лесная, д.16.
302.  г.Калуга, ул.Лесная, д.24.
303.  г.Калуга, пер.Линейный, д.8.
304.  г.Калуга, ул.Литейная, д.3.
305.  г.Калуга, ул.Максима Горького, д.82.
306.  г.Калуга, ул.Максима Горького, д.88.
307.  г.Калуга, ул.Гурьянова, д.10 к.2.
308.  г.Калуга, ул.Фомушина, д.26.
309.  г.Калуга, ул.Максима Горького, д.89.
310.  г.Калуга, ул.Максима Горького, д.51.
311.  г.Калуга, ул.Максима Горького, д.56.
312.  г.Калуга, ул.Максима Горького, д.5.
313.  г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.16.
314.  г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.4.
315.  г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.5.
316.  г.Калуга, ул.Малинники, д.62.
317.  г.Калуга, пер.Малинники, д.7 к.1.
318.  г.Калуга, пер.Малинники, д.17.
319.  г.Калуга, ул.Маяковского, д.37.
320.  г.Калуга, ул.Маяковского, д.43.
321.  г.Калуга, ул.Маяковского, д.45.
322.  г.Калуга, ул.Маяковского, д.49.
323.  г.Калуга, ул.Механизаторов, д.23.
324.  г.Калуга, ул.Мира, д.16.
325.  г.Калуга, пл.Мира, д.3.
326.  г.Калуга, пл.Мира, д.4/1.
327.  г.Калуга, ул.Монастырская, д.4.
328.  г.Калуга, ул.Монастырская, д.8.
329.  г.Калуга, ул.Московская, д.18.
330.  г.Калуга, ул.Молодых Горняков, д.14.
331.  г.Калуга, ул.Московская, д.232.
332.  г.Калуга, ул.Московская, д.234.
333.  г.Калуга, ул.Московская, д.236.
334.  г.Калуга, ул.Московская, д.299.
335.  г.Калуга, ул.Московская, д.301.
336.  г.Калуга, ул.Московская, д.305.
337.  г.Калуга, ул.Московская, д.307.
338.  г.Калуга, ул.Московская, д.309 к.1.
339.  г.Калуга, ул.Московская, д.311 к.3.
340.  г.Калуга, ул.Московская, д.313.
341.  г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.2.
342.  г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.5.
343.  г.Калуга, ул.Московская, д.317.
344.  г.Калуга, ул.Московская, д.60.
345.  г.Калуга, ул.Московская, д.65/1.

346.  г.Калуга, ул.Московская, д.321.
347.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.1.
348.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.13.
349.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.20.
350.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.23.
351.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.4.
352.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.6.
353.  г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.7.
354.  г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.26.
355.  г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.27.
356.  г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.27 

к.1.
357.  г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, д.7 

к.1.
358.  г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, д.7 

к.2.
359.  г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.4.
360.  г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.6.
361.  г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.7.
362.  г.Калуга, ул.Новая, д.85.
363.  г.Калуга, ул.Новая, д.91.
364. г.Калуга, ул.Новослободская, д.20.
365.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.116.
366.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.124.
367.  г.Калуга, ул.Окружная, д.6.
368.  г.Калуга, ул.Ольговская, д.12 к.1.
369.  г.Калуга, ул.Ольговская, д.10 к.1.
370.  г.Калуга, ул.Ольговская, д.13.
371.  г.Калуга, ул.Ольговская, д.15.
372.  г.Калуга, ул.Ольговская, д.16.
373.  г.Калуга, пл.Первых космонавтов, д.6.
374.  г.Калуга, ул.Пестеля, д.13.
375.  г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.23.
376.  г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.26.
377.  г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.35.
378.  г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.46.
379.  г.Калуга, пер.Пестеля 1-й, д.50.
380.  г.Калуга, ул.Пестеля, д.10.
381.  г.Калуга, ул.Пестеля, д.8.
382.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.2 к.1.
383.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.25.
384.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.5.
385.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.6.
386.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.7.
387.  г.Калуга, ул.Постовалова, д.8.

Адресный перечень  дворовых  
территорий, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в 2024 году, 

сформированный по предложениям 
заинтересованных лиц комиссией по 

контролю за реализацией программы, 
рассмотрению, оценке и отбору 

предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу

муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной 

городской среды» дворовых и 
общественных территорий

1.  г.Калуга, ул.Добровольского, д.31.
2.  г.Калуга, пер.Пушкина, д.2.
3.  г.Калуга, Одоевское шоссе, д.1.
4.  г.Калуга, ул.Ленина, д.113.
5.  г.Калуга, пл.Победы, д.2.
6.  г.Калуга, ул.Тульская, д.49.
7.  г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.113.
8.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.93.
9.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.44.
10.  г.Калуга, ул.Пестеля, д.1/90.
11.  г.Калуга, б-р Сиреневый, д.4 к.1.
12.  г.Калуга, ул.Спартака, д.11.
13.  г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.4.
14.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.1.
15.  г.Калуга, ул.Гурьянова, д.10.
16.  г.Калуга, ул.Инженерная, д.6.
17.  г.Калуга, ул.Линейная, д.13
18.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.47.
19.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.51.
20.  г.Калуга, ул.Окружная, д.8.
21.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.16.
22.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.3.
23.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.4.
24.  г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.15.
25.  г.Калуга, ул.Телевизионная, д.4.
26.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.51.
27.  г.Калуга, ул.Новосельская, д.27.
28.  г.Калуга, ул.Отбойная, д.18/2.
29.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.1.
30.  г.Калуга, ул.Маяковского, д.66. 
31.  г.Калуга, ул.Турынинская, д.15.
32.  г.Калуга, ул.Гвардейская, д.9.
33.  г.Калуга, ул.Декабристов, д.10.
34.  г.Калуга, ул.Декабристов, д.11.
35.  г.Калуга, ул.Декабристов, д.12.
36.  г.Калуга, ул.Декабристов, д.13.
37.  г.Калуга, ул.Декабристов, д.14.
38.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.51.
39.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.63.
40.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.81а.
41.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.83.
42.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.89.

43.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.90.
44.  г.Калуга, ул.Дзержинского, д.95.
45.  г.Калуга, ул.Добровольского, д.22.
46.  г.Калуга, ул.Дружбы, д.12.
47.  г.Калуга, ул.Дружбы, д.13.
48.  г.Калуга, ул.Дружбы, д.15.
49.  г.Калуга, ул.Дружбы, д.18.
50.  г.Калуга, ул.Дружбы, д.19.
51.  г.Калуга, ул.Дружбы, д.6.
52.  г.Калуга, ул.Дружбы, д.7.
53.  г.Калуга, ул.Дубрава, д.1.
54.  г.Калуга, ул.Дубрава, д.11.
55.  г.Калуга, ул.Дубрава, д.2.
56.  г.Калуга, ул.Дубрава, д.4.
57.  г.Калуга, ул.Забойная, д.1/69.
58.  г.Калуга, ул.Забойная, д.3.
59.  г.Калуга, ул.Знаменская, д.46а.
60.  г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.13.
61.  г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.21.
62.  г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.38.
63.  г.Калуга, ул.Карпова, д.17.
64.  г.Калуга, ул.Карпова, д.18.
65.  г.Калуга, ул.Карпова, д.19.
66.  г.Калуга, ул.Карпова, д.20.
67.  г.Калуга, ул.Карпова, д.3а.
68.  г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.9.
69.  г.Калуга, ул.Кирова, д.1.
70.  г.Калуга, ул.Кирова, д.14а.
71.  г.Калуга, ул.Кирова, д.16.
72.  г.Калуга, ул.Кирова, д.23.
73.  г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.2.
74.  г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.3.
75.  г.Калуга, ул.Кирова, д.38.
76.  г.Калуга, ул.Кирова, д.44а.
77.  г.Калуга, ул.Кирова, д.9.
78.  г.Калуга, ул.Комсомольская, д.5.
79.  г.Калуга, ул.Красная Гора, д.20а.
80.  г.Калуга, ул.Кутузова, д.3/5.
81.  г.Калуга, ул.Кутузова, д.9.
82.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.2.
83.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.5.
84.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.7.
85.  г.Калуга, ул.Кубяка, д.10.
86.  г.Калуга, ул.Ленина, д.43.
87.  г.Калуга, ул.Ленина, д.53.
88.  г.Калуга, ул.Ленина, д.27 к.1.
89.  г.Калуга, ул.Ломоносова, д.1.
90.  г.Калуга, ул.Майская, д.13.
91.  г.Калуга, ул.Майская, д.15.
92.  г.Калуга, ул.Майская, д.34.
93.  г.Калуга, ул.Майская, д.36.
94.  г.Калуга, ул.Малинники, д.1.
95.  г.Калуга, ул.Максима Горького, д.10.
96.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.13 к.1.
97.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.7.
98.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.40.
99.  г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.14.
100.  г.Калуга, ул.Мичурина, д.28.
101.  г.Калуга, ул.Мичурина, д.30.
102.  г.Калуга, ул.Моторная, д.11.
103.  г.Калуга, ул.Моторная, д.30а.
104.  г.Калуга, ул.Моторная, д.4.
105.  г.Калуга, ул.Моторная, д.44.
106.  г.Калуга, ул.Московская, д.36.
107.  г.Калуга, ул.Московская, д.46.
108.  г.Калуга, ул.Московская, д.48.
109.  г.Калуга, ул.Московская, д.333.
110.  г.Калуга, ул.Московская, д.335.
111.  г.Калуга, ул.Московская, д.345.
112.  г.Калуга, ул.Московская, д.315а к.2.
113.  г.Калуга, ул.Московская, д.109.
114.  г.Калуга, ул.Московская, д.117.
115.  г.Калуга, ул.Московская, д.213.
116.  г.Калуга, ул.Московская, д.214.
117.  г.Калуга, ул.Московская, д.215.
118.  г.Калуга, ул.Московская, д.218.
119.  г.Калуга, ул.Московская, д.219.
120.  г.Калуга, ул.Московская, д.225.
121.  г.Калуга, ул.Московская, д.230.
122.  г.Калуга, ул.Московская, д.293.
123.  г.Калуга, ул.Московская, д.295.
124.  г.Калуга, ул.Московская, д.238.
125.  г.Калуга, ул.Московская, д.240.
126.  г.Калуга, ул.Московская, д.240 к.1.
127.  г.Калуга, ул.Московская, д.242.
128.  г.Калуга, ул.Московская, д.262.        
129.  г.Калуга, ул.Московская, д.274.
130.  г.Калуга, ул.Московская, д.268.
131.  г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24.
132.  г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24 

к.1.
133.  г.Калуга, ул.Никитина, д.100.
134.  г.Калуга, ул.Никитина, д.104.
135.  г.Калуга, ул.Никитина, д.123.
136.  г.Калуга, ул.Никитина, д.125б.
137.  г.Калуга, ул.Никитина, д.127.
138.  г.Калуга, ул.Никитина, д.129.
139.  г.Калуга, ул.Никитина, д.133 к.2.
140.  г.Калуга, ул.Никитина, д.135.
141.  г.Калуга, ул.Никитина, д.72.
142.  г.Калуга, ул.Никитина, д.82.
143.  г.Калуга, ул.Никитина, д.85а.
144.  г.Калуга, ул.Никитина, д.87.
145.  г.Калуга, ул.Никитина, д.89а.
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146.  г.Калуга, ул.Никитина, д.93а.
147.  г.Калуга, ул.Никитина, д.95.
148.  г.Калуга, ул.Никитина, д.95а.
149.  г.Калуга, ул.Никитина, д.42.
150.  г.Калуга, ул.Никитина, д.81.
151.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.126.
152.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.133.
153.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.69.
154.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.90.
155.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.61.
156.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.67.
157.  г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.3.
158.  г.Калуга, ул.Новаторская, д.5/1.
159.  г.Калуга, ул.Новаторская, д.6.
160.  г.Калуга, ул.Огарева, д.20.
161.  г.Калуга, ул.Огарева, д.3.
162.  г.Калуга, ул.Огарева, д.4.
163.  г.Калуга, ул.Огарева, д.42.
164.  г.Калуга, ул.Огарева, д.44.
165.  г.Калуга, ул.Октябрьская, д.48.
166.  г.Калуга, ул.Платова, д.15.
167.  г.Калуга, ул.Платова, д.17.
168.  г.Калуга, пер.Паровозный, д.4.
169.  г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.11.
170. г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.12.
171.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.118.
172.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18в.
173.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18г.
174.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18д.
175.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.53.
176.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.11.
177.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.12.
178.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.29а.
179.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.75 к.1.
180.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.78а.
181.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.80.
182.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.42.
183.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.40.
184.  г.Калуга, ул.Переходная, д.5.
185.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.12.
186.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.16.
187.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.6.
188.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.7.
189.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8.
190.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8 к.1.
191.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8 к.2.
192.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9.
193.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9 к.1.
194.  г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9 к.2.
195.  г.Калуга, ул.Пухова, д.42.
196.  г.Калуга, ул.Пухова, д.44.
197.  г.Калуга, ул.Пухова, д.5.
198.  г.Калуга, ул.Светлая, д.12.
199.  г.Калуга, ул.Светлая, д.6.
200.  г.Калуга, ул.Светлая, д.8.
201.  г.Калуга, ул.Советская, д.105.
202.  г.Калуга, ул.Советская, д.1а.
203.  г.Калуга, ул.Советская, д.3.
204.  г.Калуга, ул.Советская, д.34.
205.  г.Калуга, ул.Советская, д.3а.
206.  г.Калуга, ул.Советская, д.5.
207.  г.Калуга, ул.Стекольная, д.26.
208.  г.Калуга, ул.Стекольная, д.36.
209.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.87.
210.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.91.
211.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.4.
212.  г.Калуга, ул.Строительная, д.1б.
213.  г.Калуга, ул.Строительная, д.2д.
214.  г.Калуга, ул.Суворова, д.153.
215.  г.Калуга, пер.Теренинский, д.9.
216.  г.Калуга, ул.Терепецкая, д.11 к.1.
217.  г.Калуга, ул.Терепецкая, д.6.
218.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.8.
219.  г.Калуга, ул.Хрустальная, д.33.
220.  г.Калуга, ул.Чехова, д.1.
221. г.Калуга, ул.Чехова, д.11.
222.  г.Калуга, ул.Чехова, д.21.
223.  г.Калуга, ул.Чехова, д.3.
224.  г.Калуга, ул.Чехова, д.5.
225.  г.Калуга, ул.Чехова, д.7.
226.  г.Калуга, ул.Чижевского, д.18б.
227.  г.Калуга, ул.Чижевского, д.23.
228.  г.Калуга, ул.Чижевского, д.24.
229.  г.Калуга, ул.Чижевского, д.9.
230.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.15.
231.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.2/7.
232.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.8.
233.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.15.
234.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.16.
235.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.20.
236.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.21.
237.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.22.
238.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.23.
239.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.26.
240.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.28.
241.  г.Калуга, ул.Чичерина, д.30.
242.  г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, д.3.
243.  г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, д.4.
244.  г.Калуга, б-р Байконур, д.3.
245.  г.Калуга, ул.Болдина, д.12а.
246.  г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.17.
247.  г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.43.
248.  г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2.
249.  г.Калуга, пер.Григоров, д.11.

250.  г.Калуга, пер.Григоров, д.12а.
251.  г.Калуга, пер.Григоров, д.14.
252.  г.Калуга, пер.Григоров, д.3.
253.  г.Калуга, ул.Гурьянова, д.5.
254.  г.Калуга, ул.Гурьянова, д.9.
255.  г.Калуга, ул.Гурьянова, д.12. 
256.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.20.
257.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.20а.
258.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.33.
259.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.4.
260.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.6.
261.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.83.
262.  г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.26.
263.  г.Калуга, ул.Платова, д.18.
264.  г.Калуга, ул.Платова, д.4.
265.  г.Калуга, ул.Платова, д.40.
266.  г.Калуга, ул.Платова, д.6.
267.  г.Калуга, ул.Платова, д.8.
268.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.2 к.1.
269.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.41.
270.  г.Калуга, ул.Плеханова, д.12.
271.  г.Калуга, пл.Победы, д.11/2.
272. г.Калуга, пл.Победы, д.5.
273.  г.Калуга, пл.Победы, д.9.
274.  г.Калуга, ул.Подвойского, д.2а.
275.  г.Калуга, ул.Подвойского, д.3.
276.  г.Калуга, ул.Подвойского, д.5.
277.  г.Калуга, ул.Подвойского, д.6.
278.  г.Калуга, ул.Проезжая, д.16.
279.  г.Калуга, ул.Проезжая, д.20.
280.  г.Калуга, ул.Проезжая, д.23.
281.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.112.
282.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.116.
283.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.139.
284.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.155.
285.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.159.
286.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.161.
287.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.163.
288.  г.Калуга, ул.Промышленная, д.36.
289.  г.Калуга, ул.Промышленная, д.4.
290.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.21.
291.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.41.
292.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.44.
293.  г.Калуга, ул.Пролетарская, д.90.
294.  г.Калуга, ул.Пухова, д.47.
295.  г.Калуга, ул.Пухова, д.49.
296.  г.Калуга, ул.Пухова, д.51.
297.  г.Калуга, ул.Пухова, д.53.
298.  г.Калуга, ул.Пухова, д.39.
299.  г.Калуга, ул.Пухова, д.41.
300.  г.Калуга, ул.Пухова, д.45.
301.  г.Калуга, ул.Пухова, д.23.
302.  г.Калуга, ул.Пухова, д.40.
303.  г.Калуга, пер.Пушкина, д.3.
304.  г.Калуга, ул.Радищева, д.19.
305.  г.Калуга, ул.Радищева, д.6.
306.  г.Калуга, ул.Радищева, д.7.
307.  г.Калуга, ул.Радищева, д.11.
308.  г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.1.
309.  г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.3.
310.  г.Калуга, п.Резвань, ул.Школьная, д.1.
311.  г.Калуга, ул.Ромодановские Дворики, 

д.39.
312.  г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.3а.
313.  г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.21.
314.  г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.25.
315.  г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.3.
316.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.19.
317.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.6.
318.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.36.
319.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.44а.
320.  г.Калуга, ул.Рылеева, д.46а.
321.  г.Калуга, ул.Северная, д.96.
322.  г.Калуга, б-р Сиреневый, д.6 к.1.
323. г.Калуга, б-р Солнечный, д.20.
324.  г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.2.
325.  г.Калуга, ул.Спортивная, д.3.
326.  г.Калуга, пер.Старичков, д.14.
327.  г.Калуга, пер.Старичков, д.16.
328.  г.Калуга, пер.Старичков, д.4.
329.  г.Калуга, пер.Старичков, д.5.
330.  г.Калуга, пер.Старичков, д.7.
331.  г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.12.
332.  г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.23.
333.  г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.6.
334.  г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.44.
335.  г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.1.
336.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.81.
337.  г.Калуга, ул.Степана Разина, д.83.
338.  г.Калуга, ул.Строительная, д.11.
339.  г.Калуга, ул.Строительная, д.12.
340.  г.Калуга, ул.Строительная, д.5.
341.  г.Калуга, пер.Строительный, д.11.
342.  г.Калуга, пер.Строительный, д.12/2.
343.  г.Калуга, пер.Строительный, д.15.
344.  г.Калуга, пер.Строительный, д.5.
345.  г.Калуга, пер.Строительный, д.7.
346.  г.Калуга, пер.Строительный, д.8/9.
347.  г.Калуга, ул.Суворова, д.67.
348.  г.Калуга, ул.Суворова, д.69.
349.  г.Калуга, ул.Суворова, д.118.
350.  г.Калуга, ул.Суворова, д.120.

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году

1. Благоустройство общественной террито-
рии по ул.Московской между ул.Кубяка и 
ул.Кибальчича.

Перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке
в 2019 году

1.  Благоустройство сквера  микрорайона Те-
репец (г.Калуга, бульвар Моторостроителей, 
участок между домами 12 и 16 (лицей № 48).
2. Благоустройство территории сквера микро-
района Турынино (г.Калуга, ул.Льва Толстого, 
участок между домами 39-41).

Перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году
1. Благоустройство парковой зоны на въезде 
в микрорайон Анненки по ул.Вишневского в 
районе домов № 14, 15, 16, 17.
2. Благоустройство Центрального сквера в 
микрорайоне Силикатный по ул.Гурьянова, 
д.27.
3. Благоустройство общественной территории 
в районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.До-
рожная, д.17а).
4. Благоустройство сквера, ограниченного 
улицами Фомушина и 65 лет Победы.

Перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2021-2024 
годах

1. Набережная, расположенная вдоль Ячен-
ского водохранилища. 
2. Благоустройство территории Березуйского 
оврага.
3. Сквер имени космонавта Волкова.
4. Благоустройство в д.Яглово (малоэтажная 
застройка).
5. Благоустройство общественной территории 
по ул.Ромодановские Дворики.
6. Благоустройство общественной территории 
в микрорайоне Дубрава, координаты участка 
40:26:000168:1 (Дубовая роща).
7. Благоустройство общественной территории 
в районе ул.Секиотовской, ул.Мелиораторов.
8. Благоустройство   общественной   террито-
рии   по  ул.Чижевского  между  домами № 
14 и  12.
9. Благоустройство б-ра им.Степана Разина.
10. Благоустройство   сквера  вдоль  берего-
вой  полосы  пруда  в  районе МБОУ «СОШ     
№ 16» г.Калуги по пер. Дорожному, д.5.
11. Благоустройство сквера (площадь перед 
зданием Администрации) в д.Шопино по 

ул.Центральной, д.2.
12. Благоустройство Губернского парка.
13. Благоустройство универсальной спортив-
ной площадки по ул. Шахтерской.
14. Благоустройство аллеи с капитальным 
ремонтом участка дороги с обустройством 
тротуара и уличного освещения, деревня 
Лихун, ул.Молодежная от поворота (съезда) 
окружной дороги до перекрестка в районе 
магазин - детский сад.
15. Благоустройство городского сквера в ми-
крорайоне Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108).
16. Благоустройство общественной террито-
рии между домами № 13 и 15 по ул.Болдина 
(территория МБОУ «СОШ № 4» г.Калуги).
17. Благоустройство общественной террито-
рии в районе дома № 12 по ул.Первых Ком-
мунаров.
18. Благоустройство общественной террито-
рии в районе дома № 15 по ул.Турынинской.
19. Благоустройство общественной тер-
ритории в районе домов № 7 и 8 по 
ул.Гвардейской.
20. Благоустройство общественной террито-
рии, расположенной между домами № 93 и  
95 по ул.Дзержинского.
21. Благоустройство общественной терри-
тории вокруг пруда в районе дома №  11 по 
ул.Пухова.
22. Благоустройство  сквера  для  активно-
го  отдыха (прилегающего к домам № 48 
и  48 к.1, ограниченного ул.Билибина и тер-
риторией ж/д) и пешеходной дорожка по 
ул.Билибина (четная сторона) от ул.Ленина до 
дома № 10 по ул.Билибина.
23. Благоустройство общественной террито-
рии в центре микрорайона Байконур возле 
домов   № 11,  12,  13, 14, 15,  19,  20,  21,  22   
по   ул.Звездной   и   домов   №   1  и  3  по   
б-ру Байконур (на месте бывшего детского 
сада).
24. Благоустройство сквера в д.Канищево 
(д.Канищево, ул.Новая, д.2а).
25. Благоустройство аллеи, обустройство пе-
шеходной дорожки, территории перед СДК 
«Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» г.Калуги 
по ул.Московской, д.6а, с.Росва.
26. Благоустройство оврага в районе пер.
Тульского.
27. Благоустройство пляжа р.Оки в районе 
автогаражного кооператива «Разлив».
28. Благоустройство общественной террито-
рии по ул.Луговой, д.70.
29. Благоустройство сквера на ул.Платова.
30. Благоустройство б-ра Солнечного, д.20. 
(«Солнечный островок»).
. Благоустройство пешеходного буль-
вара (рабочее наименование «Бульвар 
им.К.Я.Билибина»), участок ул.Новая Стройка 
от ул.Билибина до пер.Литейного.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.03.2020                                                                                                         № 73-п
О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических,  продовольственных, медицинских и иных средств 
муниципального образования «Город Калуга»

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств», постановления Правительства Калужской области от 
28.04.2017 № 248 «О создании и содержании в целях гражданской обороны в Калужской об-
ласти запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
в соответствии со статьями 35, 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» и 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (приложение 1).
2. Утвердить номенклатуру запасов основных материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, создаваемых на территории муниципального образования «Го-
род Калуга» в целях гражданской обороны      (приложение 2).
3. Управлению городского хозяйства города Калуги, управлению экономики и имущественных 
отношений города Калуги, отделу по организации защиты населения и подведомственным 
организациям органов Городской Управы города Калуги организовать создание, содержание и 
хранение в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств в соответствии с приложением 2 к настоящему постановле-
нию.
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, отнесенных к кате-
гории по гражданской обороне, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга», создать в целях гражданской обороны запасы материально-технических, меди-
цинских и иных средств в соответствии с настоящим постановлением.
5. Финансирование накопления, хранения, освежения запасов, содержания, ремонта и охраны 



www.nedelya40.ru

№10 (935) 19.03.2012 • Официальный отдел• 

складов, оплата работ, связанных с перемещением, консервацией, проведением лабораторных 
испытаний и технических проверок, осуществляется за счет бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» и организациями их создающими, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
6. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 22.09.2017 № 
44-дсп «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов продовольственных, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств муниципального образования 
«Город Калуга».
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.03.2020 №73-п 

Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

1. Настоящее положение определяет порядок накопления, хранения и использования в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств (далее - запасы) на территории муниципального образования «Город Калуга».
2. Запасы создаются и накапливаются заблаговременно в мирное время и предназначены для 
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее 
- силы гражданской обороны) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную 
технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмо-
тренные табелями оснащения нештатных формирований по  обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне.
Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и раститель-
ные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты и создаются в период непосредственной под-
готовки к переводу на работу в условиях военного времени.
Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, медицинские изде-
лия.
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, сред-
ства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической 
и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива и другие сред-
ства.
4. Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов, осуществляют органы Город-
ской Управы города Калуги и руководители организаций, отнесенных к категориям по граждан-
ской обороне, с учетом методических рекомендаций, разрабатываемых Министерством Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, исходя из зон возможных опасностей, величин возможного 
ущерба экономики и инфраструктуры, условий размещения организаций, а также норм мини-

Приложение 2 к постановлению Городской  Управы города Калуги от 13.03.2020  № 73-п

 

Номенклатура запасов основных материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств создаваемых на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в целях гражданской обороны

№
п/п

Наименование материальных средств Единица из-
мерения Норма обеспечения Органы Городской Управы города Калуги и организа-

ции, создающие запасы
I. Обеспечение населения в зонах возможного химического заражения
1 Средства защиты органов дыхания населению, проживающему в зоне возможного химического 

заражения, в том числе:
шт. 105% ГКУ КО «Пожарно-спасательная служба Калужской об-

ласти»
1.1 Детям до 1,5 лет - камеры защитные детские шт. 100%
1.2 Детям от 1,5 до 7 лет - ПДФ-Д шт. 105%
1.3 Детям от 7 до 17 лет - ПДФ-Ш шт. 105%
1.4 Взрослым - противогазы фильтрующие ГП-7 шт. 105%
1.5 Дополнительные патроны ДПГ-3 шт. 100%
2 Средства защиты органов дыхания работникам организаций, расположенных в зонах возможного 

химического заражения - противогазы фильтрующие ГП-7
шт. 105% Организации

II. Оснащение НФ ГО, создаваемых по решению Городской Управы города Калуги
1. Средства индивидуальной защиты
1.1 Противогаз фильтрующий (с защитой от АХОВ) комплект 105%, на штатную численность 

НФ ГО
Городская Управа города Калуги (Отдел по организации 
защиты населения) и подведомственные организации 
органов Городской Управы города Калуги1.2 Респиратор фильтрующий шт. На штатную численность НФ ГО

1.3 Костюм защитный облегченный комплект В соответствии с табелем осна-
щения

1.4 Мешок прорезиненный для зараженной одежды шт. На 20 защитных костюмов
1.5 Дополнительные патроны ДПГ-3 шт. На штатную численность НФ ГО
2. Средства радиационной, химической разведки и контроля
2.1 Электронный дозиметр шт. Руководящему составу НФ ГО Городская Управа города Калуги (Отдел по организации 

защиты населения) и подведомственные организации 
органов Городской Управы города Калуги

2.2 Комплект дозиметров (индивидуальных) со считывающим устройством комплект В соответствии с табелем осна-
щения

2.3 Прибор химической разведки в комплекте с индикаторными трубками комплект Каждому ПРХН
2.4 Метеорологический комплект комплект Каждому НФ ГО, принимающему 

участие в неотложных работах
3. Средства связи и оповещения
3.1 Радиостанции УКВ носимые комплект 2 шт. каждому звену Городская Управа города Калуги (Отдел по организации 

защиты населения) и подведомственные организации 
органов Городской Управы города Калуги

3.2 Телефонный аппарат шт. 2 шт. в каждое убежище
3.3 Электромегафон шт. Каждому формированию
4. Средства специальной обработки
4.1 Автомобильный комплект для специальной обработки транспорта ДК-4к (комплектуется 0,8 кг 

порошка нейтрального гипохлорита кальция (НГК) в полиэтиленовой банке и 0,4 кг порошка СФ-
2У в бумажном пакете)

комплект На одну единицу транспорта Городская Управа города Калуги (Отдел по организации 
защиты населения) и подведомственные организации 
органов Городской Управы города Калуги

4.2 ИДК-1М - индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники комплект В соответствии с табелем осна-
щения

5. Вещевое имущество накапливается в качестве резерва ЧС для ликвидации чрезвычайных ситуаций, кроме того:
5.1 Шлем пластиковый (каска) комплект В соответствии с табелем осна-

щения
Городская Управа города Калуги (Отдел по организации 
защиты населения) и подведомственные организации 
органов Городской Управы города Калуги5.2 Фонарь налобный шт. В соответствии с табелем осна-

щения
5.3 Очки защитные шт. В соответствии с табелем осна-

щения
5.4 Рукавицы брезентовые пар В соответствии с табелем осна-

щения
6. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент
6.1 Комплект шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга,  

топор плотничный, пила поперечная)
комплект На каждую единицу техники Городская Управа города Калуги (Отдел по организации 

защиты населения) и подведомственные организации 
органов Городской Управы города Калуги6.2 Фонарь карманный электрический шт. В соответствии с табелем осна-

щения6.3 Моторная пила шт.
6.4 Осветительная установка шт.

мально необходимой достаточности запасов на военное время.
Номенклатура и объемы запасов для обеспечения сил гражданской обороны определяются 
исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Город Калуга» и 
планами организаций.
При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся матери-
альные ресурсы (резервы), накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Калуга», кото-
рые использются в целях гражданской обороны с момента введения в действие плана граж-
данской обороны и защиты населения муниципального образования «Город Калуга». 
Номенклатура и объемы запасов продовольственных средств для обеспечения нормированно-
го снабжения пострадавшего населения на территории муниципального образования «Города 
Калуга» создаются в соответствии с планом нормированного снабжения муниципального обра-
зования «Город Калуга» продовольственными и непродовольственными товарами.
Запасы продовольственных средств для обеспечения действий сил гражданской обороны 
определяются на основе одной сутодачи исходя из нормы № 1 продовольственного пайка в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 946, в 
зависимости от длительности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(в сутках) и количества привлекаемого личного состава.
5. Ответственность за создание, накопление, хранение, освежение и поддержание в готовности 
к использованию запасов в целях гражданской обороны возлагается на руководителей органов 
Городской Управы города Калуги и подведомственных им организаций, создающих запасы в 
соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению:
- управление городского хозяйства города Калуги - материально-технические средства (инже-
нерное имущество, аварийно-спасательный инструмент и другие средства);
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги - вещевое имущество, 
продовольственные, горюче-смазочных материалы и иные средства;
- отдел по организации защиты населения - аварийно-спасательный инструмент, инженерное 
и пожарное имущество, средства индивидуальной защиты, медицинские средства, средства 
радиационной, химической и биологической разведки и контроля, средства специальной обра-
ботки, средства связи и оповещения, имущество продовольственной службы.
В организациях, имеющих категорию по гражданской обороне, на руководителей этих органи-
заций в соответствии со своей номенклатурой запасов для обеспечения сил гражданской обо-
роны.
6. Хранение запасов необходимо обеспечить в условиях, отвечающих установленным требова-
ниям по их сохранности, и организуется как в организациях, так и в соответствии с заключенны-
ми договорами на базах и складах организаций.
7. Отдел по организации защиты населения осуществляет организационно-методическое ру-
ководство и контроль за созданием, хранением и использованием запасов муниципального 
образования «Город Калуга».
8. Информация о накопленных запасах предоставляется:
- организациями в Городскую Управу города Калуги (отдел по организации защиты населения);
- органами Городской Управы города Калуги, создающими запасы, ежегодно до  1 ноября в от-
дел по организации защиты населения;
- Городской Управой города Калуги о запасах, созданных на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга», в Главное управление МЧС России по Калужской области.
9. Финансирование расходов по созданию, хранению и восполнению запасов осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» и организаций, их соз-
давших, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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№
п/п

Наименование материальных средств Единица из-
мерения Норма обеспечения Органы Городской Управы города Калуги и организа-

ции, создающие запасы
7. Запасы медицинских средств
7.1 Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты комплект В соответствии с табелем осна-

щения
Городская Управа города Калуги (Отдел по организации 
защиты населения) и подведомственные организации 
органов Городской Управы города Калуги7.2 Индивидуальный противохимический пакет шт. В соответствии с табелем осна-

щения
7.3 Набор перевязочных средств противоожоговый комплект В соответствии с табелем осна-

щения
7.4 Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие шт. В соответствии с табелем осна-

щения
7.5 Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи комплект В соответствии с табелем осна-

щения
7.6 Комплект медицинских изделий для ЗС ГО комплект В соответствии с табелем осна-

щения
8. Запасы продовольственных средств
8.1 Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта кг На штатную численность форми-

рований на 3 суток
Городская Управа города Калуги (Управление экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги)8.2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг

8.3 Мука пшеничная 1 сорта кг
8.4 Крупа разная, бобовые кг
8.5 Макаронные изделия высшего сорта кг
8.6 Масло растительное кг
8.7 Масло коровье кг
8.8 Молоко коровье кг
8.9 Яйцо куриное кг
8.10 Сыр сычужный твердый кг
8.11 Мясопродукты кг
8.12 Рыбопродукты кг
8.13 Картофель кг
8.14 Овощи кг
8.15 Сахар кг
8.16 Соль поваренная пищевая кг
8.17 Чай кг
8.18 Запасы иных продуктов питания кг
9. Запасы иных средств (ГСМ)
9.1 Автомобильный бензин Аи-92 л. Обеспечение работы транспорта 

в течении 3 суток
Городская Управа города Калуги (Управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги) и 
подведомственные организации органов Городской 
Управы города Калуги

9.2 Дизельное топливо л.
9.3 Масло моторное л.

10. Автомобильная и специальная техника 
10.1 В соответствии с предназначением НФ ГО и табелем оснащения 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020                                                                                                 № 2096-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории, 
ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, утвержденный 

постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п
На основании обращения Кузина Антона Владимировича от 05.02.2020    № Гр. 1075-06-20, в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 по-
становления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Кузина Антона Владимировича о подготовке за счет собственных 
средств документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, утвержденный постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п. 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесе-
нию изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м 
Академическим проездом, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
25.11.2019 № 439-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедель-
ника 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. Кузину Антону Владимировичу в срок не позднее 20.02.2021 представить в управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 
настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответ-
ствии с техническим заданием (приложение 1). 
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 11.03.2020 г. № 2096-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий

Документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ули-
цей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, утвержденный постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте 

инженерных изысканий
Территория, ограниченная улицей Генерала Попова, 3-м Академическим 
проездом

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, указанные 
в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изы-
сканий

Инженерно-геодезические — выполнены в 2019 году

4 Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий

Территория, ограниченная улицей Генерала Попова, 3-м Академическим 
проездом

5 Описание объекта пла-
нируемого размещения 
капитального строитель-
ства

Размещение объектов капитального строительства не планируется

6 Необходимость выпол-
нения отдельных видов 
инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инже-
нерно-экологические изыскания будут проведены на стадии архитектур-
но-строительного проектирования.

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 из-
мерений:
система координат, мас-
штаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

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

Территория проекта межевания территории, ограниченной улицей Гене-
рала Попова, 3-м Академическим проездом

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, 
имеющиеся по трассе 
деревья, нумерацию до-
мов, границы земельных 
участков, границы терри-
ториальных зон)

 Нет

Приложение 1 к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 11.03  2020 г. 
№ 2096-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект ме-
жевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п
1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобра-
зить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки 
территории.
3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представля-
ет в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой 
основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате 
(dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
4. Основную часть проекта межевания территории, результаты инженерных изысканий вы-
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги рассматривается ходатайство ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья» об установлении публичного сервитута для исполь-
зования земельного  участка, с кадастровым №40:25:000200:24, входящего в состав 
единого землепользования с кадастровым №40:25:000000:94, расположенного на 
территории МО «Город Калуга»,  по объекту электросетевого хозяйства: II Этап. «Стро-
ительство отпайки от ВЛ-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Вос-
ход», ПС 110 кВ «Приокская».
Объект электросетевого хозяйства II Этап. «Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ «Ка-
луга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская» отражен 
в проекта планировки территории и проекта межевания территории, утвержденном 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 №45-п «Об утверж-
дении проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью  
строительства линейного объекта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орби-
та 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская»,  размещенном в 
сети интернет на официальном сайте управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении земельных 
участков с кадастровым №40:25:000200:24, входящего в состав единого землепользо-
вания с кадастровым №40:25:000000:94. 
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в  управлении архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, кааб.428
телефон для справок: 8-4842-713-613
время приема:  пн. – чт. с 9.30 до 17.15, пт.  9.30 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута правообладатели земельного участка 
могут подать в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги заявления об учете прав на земельные участки, если их права не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута раз-
мещено в сети «Интернет» на официальном сайте   Городской Управы города Калуги.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации в целях 
извещения правообладателей земельных участков, в отношении которых подано хо-
датайство об установлении публичного сервитута.

полнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, 
позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обменных 
форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF 
могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания 
RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
5. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном экземпляре 
и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуж-
дений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ  принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определя-
емой результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания террито-
рии в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания 
территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем, ис-
пользуемых для формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания терри-
тории, необходимо представить описание местоположения границ земельных участков, подлежащих 
образованию в соответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квали-
фицированной электронной подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в 
течение 3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект межевания территории выполнить в соответствии 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 недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калуж-
ской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»; 
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения 
о порядке использования топографических  планов в масштабе    1:500 на лавсане и их цифровых 
копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020                                                                                                  № 2100-пи
О предоставлении Либо Нине Александровне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

На основании заявления Либо Нины Александровны от 20.01.2020 № Гр. 376-06-20, статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 20.02.2020 № 13 о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении Либо Нине Александровне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Либо Нине Александровне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по западной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000145:8 
до 0,5 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Кукареки, д.9.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020                                                                                                    № 2101-пи
О предоставлении Родионову Владимиру Александровичу, Старостину Сергею 

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

На основании заявления Родионова Владимира Александровича, Старостина Сергея Викторо-
вича от 27.01.2020 № Гр. 627-06-20, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 20.02.2020 № 15 о резуль-
татах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Родионову Владимиру 
Александровичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Родионову Владимиру Александровичу, Старостину Сергею Викторовичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной границе земель-
ного участка с кадастровым номером 40:26:000155:167 до 0 м, по южной границе до 1 м, мини-
мальной площади земельного участка до 650 кв.м для реконструкции блокированного жилого 
дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Широкая, д.4, а также приведения в соответствие 
указанного объекта недвижимости виду разрешенного использования вышеуказанного земель-
ного участка.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020                                                                                                 № 2098-пи
О предоставлении Карапетян Карине Саргисовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Карапетян Карине Саргисовны от 21.01.2020          № Гр. 418-06-20, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 20.02.2020 № 16 о результатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении Карапетян Карине Саргисовне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Карапетян Карине Саргисовне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по всем границам земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000089:20 до 0 м, минимальной площади земельного участка до 177 кв.м, увеличения 
максимального процента застройки до 100%  для реконструкции объекта торговли по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.288, к.2, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020                                                                                                   № 2099-пи
О предоставлении Яранцеву Владимиру Сергеевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Яранцева Владимира Сергеевича от 28.01.2020     № Гр. 736-06-20, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 20.02.2020   № 17 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Яранцеву Владимиру Сергеевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Яранцеву Владимиру Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000135:76 до 1,2 м для ввода в эксплуатацию жилого дома на вышеуказанном земельном 
участке по адресу: г.Калуга, д.Тимошево, д.52А.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020                                                                                                  № 2102-пи
О предоставлении Бадмаеву Алексею Игоревичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявлений Бадмаева Алексея Игоревича от 21.01.2020  № Гр. 408-06-20, № Гр. 
409-06-20, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» от 20.02.2020 № 14 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Бадмаеву Алексею Игоревичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бадмаеву Алексею Игоревичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части:
- уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по восточной границе земельного участка до 2 м, по северо-восточной границе до 
2,4 м, по северной, западной и южной границам до 0 м, минимальной площади земельного 
участка до 208 кв.м, увеличения максимального процента застройки до 73% для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000022:7;
- уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по южной и восточной границам земельного участка до 1 м, по северной и запад-
ной границам до 0 м, увеличения максимального процента застройки до 93% для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000022:1707 для реконструкции объекта капитального 
строительства - магазина, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Кубяка, д.1А.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020                                                                                                  № 2097-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
границах земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 в районе 

д. Шопино 
На основании обращения министерства экономического развития Калужской области от 
03.02.2020 № 773-06-20, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» и поста-
новлением 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 постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение министерства экономического развития Калужской области о под-
готовке за счет собственных средств проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 в районе 
д. Шопино  (приложение 1). 
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000180:570 в районе д. Шопино, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момен-
та 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. Министерству экономического развития Калужской области в срок не позднее 25.02.2021 
представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке террито-
рии, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение 2 к постановлению Городской Управы    города Калуги от 11.03.2020 № 2097-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в границах земельного  участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 
в районе д. Шопино 

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в мас-
штабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, ото-
бражающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об 
отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготов-
ки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснова-
нию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет 
в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, результа-
ты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном эк-
земпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории на на заседа-
нии Градостроительного совета города Калуги, принимает участие в проведении общественных 
обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в 
случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений и рекоменда-
циями Градостроительного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-

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

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 11. 03. 2020г. №2097-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных изысканий Территория в границах земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000180:570

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

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

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

ных изысканий
Совпадают с границами земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000180:570

5 Описание объекта планируемого размеще-
ния капитального строительства

Объекты индивидуального жилищного строитель-
ства, коммунального обслуживания, улично-дорож-
ной сети
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6 Необходимость выполнения отдельных ви-
дов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометео-
рологические, инженерно-экологические изыскания 
будут проведены на стадии архитектурно-строитель-
ного проектирования

7 Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженер-
ные изыскания для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, необходимые для обра-
ботки результатов измерений:
система координат
масштаб съемки

МСК-40, местная г. Калуги
1:500

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

Территория в границах земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000180:570 площадью 72 
864 кв. м

10 Дополнительные требования к съемке под-
земных и надземных инженерных коммуни-
каций

нет

11 Дополнительные требования (например, на 
инженерно-топографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся по трассе 
деревья, нумерацию домов, границы земель-
ных участков, границы территориальных зон)

нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020                                                                                                          № 74-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 
№ 102-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
Во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Эко-
номическое развитие», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», на основании  решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 № 102-п «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к нему 
в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 17.03.2020 №74-п

Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» бизнес-инкубаторам,  расположенным на территории муниципального обра-

зования «Город Калуга»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», во испол-
нение постановления Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое 
развитие» (далее - Программа) и регламентирует порядок определения получателей, объема 
и предоставления субсидий некоммерческим организациям (бизнес-инкубаторам), не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, расположенным на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - Получатели), обеспечивающим условия 
для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки на 
территории муниципального образования «Город Калуга».
1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат Получателям:
1) связанных с финансовым обеспечением текущей деятельности бизнес-инкубатора, направ-
ленной на исполнение его уставных целей и задач;
2) связанных с ремонтом (текущим, капитальным) и содержанием (не включая расходы на 
оплату коммунальных платежей) муниципального недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании Получателя.
Получатели, содержащие муниципальное недвижимое имущество, могут воспользоваться пра-
вом на получение субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
Получатели, не содержащие муниципальное недвижимое имущество, могут воспользоваться 
правом на получение субсидий на цели, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на указанные цели в рамках реализации Программы в теку-
щем финансовом году по управлению экономики и имущественных отношений города Калуги 
- главному распорядителю бюджетных средств (далее - Управление).
1.4 Получателями субсидий являются некоммерческие организации (бизнес-инкубаторы), обе-
спечивающие условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и ока-
зания им поддержки на территории муниципального образования «Город Калуга».
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если зако-
ном или иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмо-
трено иное.
1.6. Получателям за счет полученной субсидии запрещается приобретение иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Получателям при выполнении следующих условий:
2.1.1. При условии осуществления ими уставных видов деятельности по какому-либо из следу-
ющих направлений:
- реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства;

- размещение на площадях бизнес-инкубаторов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;
- реализация программ и проектов, направленных на развитие и продвижение инновационных 
технологий в предпринимательстве;
- реализация программ и проектов, направленных на продвижение продукции малых и сред-
них предприятий на региональный, межрегиональный и международный рынки;
- реализация мероприятий по поддержке и обучению предпринимателей и желающих начать 
собственное дело, в том числе студентов и школьников;
- реализация программ и проектов, направленных на оказание содействия занятости населе-
ния и развитию самозанятости.
2.1.2. При одновременном выполнении Получателями следующих условий:
- осуществление деятельности в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Положения;
- регистрация и осуществление деятельности на территории муниципального образования «Го-
род Калуга»;
- выплата своим работникам ежемесячной заработной платы в размере не ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного населения, в 
установленные сроки;
- обеспечение софинансирования затрат в размере: не менее 10% от суммы запрашиваемой 
субсидии для Получателей, осуществляющих деятельность от одного календарного года до 
трех на момент подачи заявления о предоставлении субсидии, не менее 15% от суммы за-
прашиваемой субсидии для Получателей, осуществляющих деятельность от трех до семи 
календарных лет на момент подачи заявления о предоставлении субсидии, и не менее 20% от 
суммы запрашиваемой субсидии для Получателей, осуществляющих деятельность более семи 
календарных лет на момент подачи заявления о предоставлении субсидии.
В случае возврата Получателем субсидии (части субсидии), предоставленной Получателю в 
отчетном финансовом году, в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в соответ-
ствии с пунктом 4.9 Положения софинансирование затрат устанавливается в размере 50% от 
запрашиваемой субсидии.
2.2. Субсидии предоставляются при выполнении Получателями следующих требований на дату 
подачи заявления о предоставлении субсидии на текущий финансовый год:
- у Получателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
- у Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том муниципального образования «Город Калуга»;
- Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российскими юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов.
- Получатель субсидии не должен получать средства на одни и те же затраты из разных бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами.
2.3. Субсидии предоставляются при условии достижения Получателями одновременно следую-
щих показателей результативности в текущем финансовом году:
2.3.1. Предоставление в аренду (субаренду) в первый год функционирования бизнес-инку-
батора не менее 3 субъектам малого и среднего предпринимательства и/или организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
нежилых помещений бизнес-инкубатора.
В случае функционирования бизнес-инкубатора более одного года, но менее трех лет, количе-
ство субъектов малого и среднего предпринимательства и/или организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предо-
ставлены нежилые помещения бизнес-инкубатора, должно быть увеличено не менее чем на 10 
% в текущем финансовом году. 
Данное условие применяется при наличии достаточных для функционирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства свободных площадей.
В случае функционирования бизнес-инкубатора более трех лет количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства и/или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены нежилые поме-
щения бизнес-инкубатора, в текущем финансовом году не должно сократиться.
Показатель определяется количеством субъектов малого и среднего предпринимательства и/
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которым в аренду (субаренду) предоставляются нежилые помещения биз-
нес-инкубатора на конец текущего финансового года.
2.3.2. Обеспечение соотношения количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и/или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым в текущем финансовом году предоставляются нежилые по-
мещения бизнес-инкубатора впервые к общему количеству арендаторов субъектов малого и 
среднего предпринимательства и/или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, на конец текущего финансового года в 
текущем финансовом году (коэффициент обновляемости) в размере не менее 0,10.
Показатель определяется как отношение количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и/или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, которым впервые предоставлены в аренду (субаренду) не-
жилые помещения бизнес-инкубатора в текущем финансовом году и которым продолжают 
предоставляться в аренду (субаренду) нежилые помещения бизнес-инкубатора по состоянию 
на конец текущего финансового года, к общему количеству субъектов малого и среднего пред-
принимательства и/или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, которым предоставляются в аренду (субаренду) нежилые 
помещения бизнес-инкубатора на конец текущего финансового года.
2.3.3. Предоставление информационно-консультационных услуг в количестве не менее 250 в 
год по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и 
развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и др.
2.3.4. Обеспечение не менее 5 рабочих мест доступом к сети Интернет и информационным 
базам данных, необходимых для деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, размещаемых в бизнес-инкубаторе, оснащенных компьютером, принтером, телефоном 
с выходом на городскую линию и междугородную связь (индивидуального или коллективного 
доступа).
2.3.5. Проведение (и/или участие) массовых мероприятий, направленных на развитие и под-
держку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (тренинги, 
семинары, выставки, конкурсы, включая продвижение инновационных технологий и др.), в 
количестве не менее 12 мероприятий в год.
2.4. Субсидии представляются Получателям при условии представления документов, оформ-
ленных с соблюдением требований, предъявляемых настоящим Положением и действующим 
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законодательством.
2.5. В случае возврата Получателем в бюджет муниципального образования «Город Калуга» 
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году, в соответствии с пунктом 4.9 Поло-
жения вновь субсидия может быть предоставлена Получателю не ранее, чем через один кален-
дарный год.
2.6. Для получения субсидий на цели и в соответствии с условиями, предусмотренными пункта-
ми 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Положения:
2.6.1. Получатель представляет в Управление следующий комплект документов:
1) заявление о предоставлении субсидии на текущий финансовый год по форме, установлен-
ной приложением 1 к настоящему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 239-п «Об утверждении регламента взаимодей-
ствия органов Городской Управы города Калуги по формированию информации для включения 
в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса, получающих средства из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга»;
3) пояснительную записку по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению;
4) обязательство по достижению в текущем финансовом году показателей результативности, 
установленных пунктом 2.3 Положения, с указанием сведений о выполнении показателей в 
период, предшествующий текущему финансовому году (в случае осуществления деятельности 
в данный период), по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению;
5) расчет затрат на финансовое обеспечение деятельности Получателя, содержащий отчет о 
затратах предшествующего года (при наличии затрат в данном периоде) и плановые затраты на 
текущий финансовый год по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению, 
который должен содержать расходы, связанные с текущей деятельностью Получателя, направ-
ленной на исполнение уставных целей и задач, с подтверждением того, что указанные затраты 
не обеспечивались финансированием из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
В состав затрат, связанных с текущей деятельностью Получателя, в том числе включаются зара-
ботная плата работников бизнес-инкубатора, начисления на выплаты по оплате труда работни-
ков бизнес-инкубатора, банковское обслуживание, услуги связи, информационно-справочное 
обслуживание, канцелярские расходы, хозяйственные расходы, коммунальные услуги, затраты 
на ремонт и содержание здания и оборудования, реклама и публикация информационных со-
общений в средствах массовой информации, подписные издания, охрана помещений, прочие 
расходы, связанные с исполнением уставных целей и задач бизнес-инкубатора (за исключени-
ем расходов на оплату процентов по кредитам и договорам займа).
6) план работы по осуществлению уставной деятельности Получателем на текущий финансо-
вый год с указанием показателей в соответствии с пунктом 2.3 Положения, планируемых меро-
приятий (название, сроки проведения, планируемые результаты и др.), источников и объема 
софинансирования.
При запрашивании средств субсидии на проведение массовых мероприятий дополнительно 
прилагать концепцию проведения данных мероприятий с указанием даты проведения, назва-
ния, темы, целевой аудитории, планируемого количества участников.
2.6.2. Управление в отношении Получателя самостоятельно запрашивает в уполномоченном 
органе по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
- сведения о размере среднемесячной заработной платы;
- сведения, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол-
женности перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга»;
- сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
2.6.3. Сведения, указанные в пункте 2.6.2 Положения, Получатель вправе представить самосто-
ятельно.
При этом, документы, указанные в п. 2.6.2 Положения, должны быть выданы в срок не позднее 
30 дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии.
Для подтверждения размера среднемесячной заработной платы Получатель вправе предоста-
вить копию отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государствен-
ных внебюджетных фондов.
В случае если Получатель представил указанные документы самостоятельно, Управление соот-
ветствующие сведения в уполномоченных органах не запрашивает.
2.7. Документы, определенные пунктом 2.6 Положения, представляемые Получателем, долж-
ны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией.
2.8. Документы, определенные пунктом 2.6 Положения, направляются с сопроводительным 
письмом в адрес Управления. На сопроводительном письме сотрудник Управления отмечает 
дату приема и регистрационный номер.
2.9. Управление в течение 30 дней со дня окончания приема документов на получение субси-
дий:
- проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в пункте 2.2 Положения;
- рассматривает представленные в соответствии с в пунктами 2.6.1 и 2.6.3 Положения докумен-
ты на получение субсидий;
- запрашивает документы и сведения, указанные в пункте 2.6.2 Положения.
2.10. Для приема документов на получение субсидий, проведения отбора Получателей и опре-
деления объема предоставляемой Получателю субсидии создается комиссия, состав и порядок 
работы которой, в том числе сроки рассмотрения документов, определенных пунктом 2.6 По-
ложения, утверждаются правовым актом Городской Управы города Калуги.
2.11. Сроки приема документов на получение субсидий устанавливаются Управлением и не 
могут быть менее 10 дней. Информация о сроках подачи документов Получателями публику-
ется в газете «Калужская неделя» и в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги.
2.12. Отказ в предоставлении субсидии производится в случаях:
- несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Положения;
- представления документов, определенных настоящим Положением, в неполном объеме;
- ненадлежащего оформления документов;
- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных Получателем;
- если Получатель находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
- если с момента признания субъекта допустившим нарушение порядка и условий ранее полу-
ченной финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования бюд-
жетных средств, прошло менее чем три года;
- если Получателю ранее (до даты подачи заявления на получение субсидии) на эти же затраты 
предоставлялась субсидия из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.13. Размеры субсидий, предоставляемых Получателям на цели в соответствии с пунктом 1.2 
Положения, определяются следующим образом:
2.13.1. Если какому-либо Получателю ранее передано в безвозмездное пользование муници-
пальное недвижимое имущество (далее – Муниципальное имущество), то до распределения 
между Получателями из общего размера субсидий на текущий финансовый год исключаются 
согласованные Управлением плановые расходы на текущий финансовый год на содержание и 
ремонт такого Муниципального имущества (далее - Исключаемая сумма).
Исключаемая сумма является величиной размера средств, направляемых Получателям в виде 
субсидий на цели в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.2 Положения.

2.13.2. Разность между общим размером субсидий и Исключаемой суммой (далее - Оставшаяся 
сумма) является объемом средств, направляемых в виде субсидий в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1.2 Положения.
Оставшаяся сумма распределяется между Получателями пропорционально количеству заявите-
лей по следующему алгоритму.
Шаг алгоритма
Операция 
1
Рассчитывается средний размер субсидии на одного Получателя:
Зср = С/№, где:
Зср – средний размер субсидии на одного Получателя;
С – Оставшаяся сумма;
№ - количество Получателей.
2
Сумма предоставляемой субсидии Получателям определяется следующим образом:
Если Зi < Зср, то Ci = Зi, иначе Ci = Зср, где
Зi – размер субсидии, заявленный Получателем;
Ci - сумма предоставляемой субсидии одному Получателю.
3
Оставшиеся нераспределенные средства в размере С – ∑ Сi распределяются между Получателя-
ми, не получившими полностью заявленную сумму по вышеуказанному алгоритму до полного 
освоения выделенных средств.
2.13.3. Для Получателей, содержащих Муниципальное имущество, общий размер предостав-
ляемой субсидии состоит из двух частей. Первая определяется в соответствии с  пунктом 2.13.1 
Положения, вторая - в соответствии с пунктом 2.13.2 Положения.
2.13.4. Для Получателей, не содержащих Муниципальное имущество, размер предоставляемой 
субсидии определяется в соответствии с пунктом 2.13.2 Положения.
2.14. Размер субсидии, предоставляемой Получателю, не может превышать сумму, указанную 
ими в заявлении о предоставлении субсидий на текущий финансовый год, оформленном в со-
ответствии с подпунктом 1) пункта 2.6 Положения.
2.15. Решение о предоставлении субсидий Получателям либо об отказе принимается  боль-
шинством голосов присутствующих членов комиссии в форме открытого голосования. Решение 
комиссии оформляется протоколом. На основании решения комиссии принимается постановле-
ние Городской Управы города Калуги.
2.16. Уведомления Получателям, в отношении которых принято решение о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в предоставлении субсидии, направляются секретарем комиссии в пись-
менном виде в течение 5 дней со дня принятия соответствующих решений.
2.17. В случае принятия решения о предоставлении субсидии заключение договора о предо-
ставлении субсидии между Получателем и Управлением осуществляется в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия постановления Городской Управы города Калуги.
2.18. Перечисление субсидии в полном объеме осуществляются управлением в течение 30 дней 
со дня заключения договора о предоставлении субсидии на расчетные счета Получателей, от-
крытые в кредитных организациях, действующих на территории муниципального образования 
«Город Калуга».
2.19. Договор заключается между Получателем и Управлением по форме, установленной по-
становлением Городской Управы города Калуги от 07.02.2018 № 36-п «Об утверждении типовой 
формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (му-
ниципальным) учреждением».
2.20. Договор о предоставлении субсидии должен содержать: цели, условия, сроки, объем и по-
рядок перечисления субсидии, условия контроля за целевым использованием субсидии, поря-
док и форму предоставления отчетов об использовании субсидии, порядок возврата субсидии, 
согласие Получателей на осуществление Управлением, органами  муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения Получателями условий, целей и порядка их предоставления. 
3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий представляют в Управление отчеты об использовании субсидии:
- отчет о целевом использовании предоставленной субсидии по форме, определенной догово-
ром;
- отчет о расходовании средств софинансирования по форме, определенной договором;
- отчет о достижении показателей результативности по форме, определенной договором.
3.2. В случае возникновения в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности не-
обходимости внесения изменений в  расчет затрат на финансовое обеспечение деятельности 
бизнес-инкубатора Получатель вправе произвести перераспределение средств полученной суб-
сидии в соответствии с подпунктом 5) пункта 2.6.1 настоящего Положения.
Для согласования перераспределения средств полученной субсидии с Главным распорядителем 
Получатель при представлении отчета о целевом использовании предоставленной субсидии 
информирует о причинах вносимых изменений.
3.3. Представленные Получателями отчеты в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения 
рассматриваются и согласовываются Главным распорядителем в течение 10 рабочих дней со 
дня их поступления в Управление.
3.4. В случае выявления неточностей и (или) недостаточности представленной в отчетах инфор-
мации, Получатели обязуются устранить выявленные недостатки в течение 5 рабочих дней.
3.5. Предоставленные Получателями уточненные сведения рассматриваются и согласовываются 
Главным распорядителем в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в Управление.
4. Порядок учета и контроля за использованием субсидий
4.1. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
4.2 Управление осуществляет контроль за целевым использованием субсидий Получателями в 
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга».
4.3. Управление осуществляет контроль за достижением Получателями показателей результа-
тивности в текущем финансовом году, установленных пунктом 2.3 Положения.
4.4. Управление, органы муниципального финансового контроля проводят проверку соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателям.
4.5. В случае непредставления Получателем отчетов в установленные договором сроки Управ-
ление приостанавливает предоставление субсидии Получателю до их представления.
4.6. Получатели несут ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое 
использование субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.
4.7. Порядок возврата субсидий определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством.
4.8. В случае установления и документального подтверждения фактов нецелевого использова-
ния субсидии Получателем, установления и документального подтверждения фактов не дости-
жения показателей результативности в текущем финансовом году Получателем она подлежит 
возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в полном объеме в порядке, 
определенном договором, в течение 30 календарных дней с момента установления и докумен-
тального подтверждения данных фактов.
4.9. Неиспользованные бюджетные средства в виде остатка на конец года подлежат возврату 
в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в порядке, определенном договором, 
в течение 30 календарных дней с момента установления и документального подтверждения 
данных фактов.

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального обра-
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зования «Город Калуга»
«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги

__________________________
«____»_____________ 20____г.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии _______________________
(плановый период – год, квартал)__________________________
(наименование бизнес-инкубатора)______________________________
Ф.И.О., должность руководителя бизнес-инкубатора 
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  регистрации 
юридического лица (ОГРН) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________
Адрес (место нахождения) бизнес-инкубатора ____________________________
Почтовый адрес бизнес-инкубатора ________________________________
Заявленная сумма субсидии, транша, руб. ________________________(ненужное  зачеркнуть)
Контактное лицо__________________(должность, Ф.И.О.)
Контактные телефоны:______________
рабочий: _______________
мобильный:_________________
факс:_______________
E-mail:___________
Банковские реквизиты _________(наименование банка, расчетный счет, корреспондентский 
счет, БИК)

С условиями и требованиями Положения о порядке предоставления субсидии ознакомлен, их 
принимаю и согласен с ними. Настоящим гарантирую, что вся информация, представленная в 
составе документов на предоставление субсидии, достоверна.

Руководитель бизнес-инкубатора «____»___________ 20____г. _______ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер М.П. «____»___________ 20____г. ___________________(подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
Пояснительная записка

№ 
п/п Наименование характеристики Сведения о биз-

нес-инкубаторе
Наименование бизнес-инкубатора
Руководитель бизнес-инкубатора (Ф.И.О. , должность)
Контакты: юр.адрес/факт.адрес, телефон, е-mail, сайт
Дата создания бизнес-инкубатора
Состав учредителей бизнес-инкубатора
Численность сотрудников бизнес-инкубатора (с указанием перечня должностей 
и вида трудоустройства)
Информация о недвижимом имуществе:
7.1. Вид используемого недвижимого имущества (в аренде, в собственности, в 
оперативном управлении, хозяйственном ведении или др.)
7.2. Общая площадь (c разбивкой по категориям: офисные, лабораторные или 
другие)
7.3. Площадь, сдаваемая в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (c разбивкой по категориям: офисные, лабораторные или другие)

8.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены не-
жилые помещения бизнес-инкубатора на конец предыдущего финансового года 
(с указанием количества и наименования)

9.

Финансирование бизнес-инкубатора:
9.1. Размер субсидии, тыс. руб.
9.2. Размер софинсирования, тыс. руб.
9.3. Иные источники финансирования (размер), тыс. руб.

10. Основные цели бизнес-инкубатора
11. Основные задачи бизнес-инкубатора
12. Дополнительная информация

Руководитель бизнес-инкубатора «____»___________ 20____г. __________________
(подпись, Ф.И.О)
Главный бухгалтер  М.П. «____»___________ 20____г. __________________
(подпись, Ф.И.О)

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО по достижению показателей результативности в _________________________
                                       (текущий финансовый год)

___________________________________
(наименование бизнес-инкубатора)

№ п/п Наименование мероприятия Показатели плановые

Показатели, 
достигнутые 
в период, 
предше-
ствующий 
текущему 
финансовому 
году1
20___ г.

Показате-
ли, кото-
рые будут 
достигнуты 
в текущем 
финансо-
вом году

20___ г.
1 2 3 4 5
1 Предоставление в аренду (суб аренду) субъектам 

малого предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го предпринимательства (далее – СМП), нежилых 
помещений бизнес-инкубатора на конец текущего 
финансового года

В первый год 
функционирова ния бизнес-
инку батора не менее 3 
СМП, во второй и в третий 
год - увеличение дан ного 
показателя не менее чем 
на 10 % в год, в последую-
щие годы- не сокращаться

2 Обеспечение соотношения количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства и/или ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым в текущем финансовом году были предо-
ставлены нежилые помещения бизнес-инкубатора 
впервые, к общему количеству арендаторов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и/или 
организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, на конец текущего финансового года в текущем 
финансовом году (коэффициент обновляемости)

Не менее 0,10

3 Предоставление информационно-консульта-
ционных услуг по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета,  кредитования,  право-
вой защиты  и развития предприятия, бизнес-
планирования, повышения квалификации и 
обучения и др. 

Не менее 
250 консультаций 
в год

4 Обеспечение доступом к сети Интернет и ин-
формационным базам данных, необходимых 
для деятельности СМП, размещаемых в биз-
нес-инкубаторе

Не менее 5 рабо чих 
мест (индиви дуального 
или коллективного до-
ступа), осна щенных 
компью тером, принте-
ром, телефоном с выхо-
дом на городскую ли-
нию и междуго родную 
связь 

5 Проведение (и/или участие) массовых меро-
приятий, направленных на развитие и под-
держку СМП (тренинги, семинары, выставки, 
конкурсы, включая продвижение инновацион-
ных технологий и др.) 

Не менее 
12 мероприятий 
в год

Руководитель бизнес-инкубатора «____»___________ 20____г.
___________________________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер  М.П. «____»___________ 20____г. ___________________________
                                                                                                            (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

РАСЧЕТ ЗАТРАТ на финансовое обеспечение деятельности в 20___ году (плановый период)
(наименование бизнес-инкубатора)

№ п/п Наименование затрат 
Сумма, руб.

Факт 20___ г.2 План 20___ г.

1 2 3 4
а) расходы на текущее содержание бизнес-инкубатора
1 Заработная плата работников бизнес-инкубатора

2 Начисления на выплаты по оплате труда работников биз-
нес-инкубатора

3 Банковское обслуживание
4 Услуги связи:

1.
…

5 Информационно-справочное обслуживание:
1.
…

6 Канцелярские расходы:
1.
…

7 Хозяйственные расходы:
1.
…

8 Коммунальные услуги:
1.
…

9 Затраты на ремонт и содержание здания и оборудования: 
В том числе:
1)на содержание и ремонт муниципального имущества, 
переданного в пользование бизнес-инкубатору:
…

10 Реклама и публикация информационных сообщений в 
средствах массовых информации:
1.
…

1 2 3 4
Подписные издания:
1.
...

12 Охрана помещений:
1.
...

б) прочие расходы, связанные с исполнением уставных целей и задач бизнес-инкубатора
13 1.

…
ИТОГО

1. Просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом муниципального образования «Город Калуга» в ___________________________                                                                                                                  
(наименование бизнес-инкубатора)       отсутствует.
2. Указанные затраты на финансовое обеспечение деятельности _________________
                                                       ______                                                                                                                                           
(наименование бизнес-инкубатора)
в 20___ году не обеспечивались финансированием из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Руководитель бизнес-инкубатора «____»___________ 20____г. ____________________
(подпись, Ф.И.О.) Главный бухгалтер М.П. «____»___________ 20____г. _______________
(подпись, Ф.И.О.)

____________________________
(Footnotes)
1   Заполняется Получателями, фактически осуществляющими деятельность более одно-
го календарного года.
2  Заполняется в случае осуществления деятельности Получателем в данный период
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020                                                                                                         № 75-п
Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
в целях стабилизации их финансового состояния

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 322 от 27.03.2019 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной осно-
ве»,  решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняю-
щем полномочия Городского Головы города Калуги»,  статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в целях стабилизации их 
финансового состояния  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.03.2020 № 75-п

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ  ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,  НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ  КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯМИ  ИЗ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»  
НА СТАБИЛИЗАЦИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

1.Общие положения о предоставлении грантов в форме субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации № 322  от  
27.03.2019 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе» и определяет порядок проведения отбора лиц, ука-
занных в пункте 1.4 настоящего Порядка, условия и порядок предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями,  также 
устанавливает требования к отчетности, а также порядок осуществления контроля за соблюде-
нием цели, условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение.
1.2. Целью предоставления грантов является стабилизация их финансового состояния, путем 
предоставления грантов на покрытие расходов, связанных с  осуществлением приносящей до-
ход деятельности.
1.3. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия и сокращения:
1.3.1. Конкурсный отбор - конкурс на предоставление из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, в целях стабилизации 
их финансового состояния, проводимый в соответствии с настоящим порядком (далее - отбор).
1.3.2. Грант в форме субсидии - денежные средства, предоставляемые муниципальным образо-
ванием «Город Калуга» в форме субсидии из бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга», на безвозмездной и безвозвратной основах некоммерческой организации, победившей 
в конкурсном отборе на условиях, определенных настоящим Порядком и соглашением о предо-
ставлении гранта в форме субсидии, с обязательным предоставлением отчетности, подтвержда-
ющей целевое использование денежных средств.
1.3.3. Организатором отбора являются органы Городской Управы города Калуги, уполномочен-
ные правовым актом  Городской Управы города Калуги.
1.4. Получателем грантов является  некоммерческая организация - российское юридическое 
лицо, созданное в одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций (за 
исключением казенных учреждений), осуществляющая на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности 029-2014 (КДЕС ред. 2), утвержденным приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст по одному или нескольким видам (далее – получатель), а именно:

Вниманию некоммерческих организаций – бизнес-инкубаторов, расположенных
 на территории муниципального образования «Город Калуга»

Городская Управа города Калуги объявляет об отборе некоммерческих организаций - бизнес-ин-
кубаторов, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга», для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое 
развитие», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги 
от 27.12.2019 № 514-п.
Средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» предоставляются в форме 
субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе.
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (бизнес-инкубаторам), обеспечива-
ющим условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им 
поддержки на территории муниципального образования «Город Калуга».
Субсидии предоставляются при условии осуществления ими уставных видов деятельности по 
какому-либо из следующих направлений:
- реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства;
- размещение на площадях бизнес-инкубаторов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;
- реализация программ и проектов, направленных на развитие и продвижение инновационных 
технологий в предпринимательстве;
- реализация программ и проектов, направленных на продвижение продукции малых и средних 
предприятий на региональный, межрегиональный и международный рынки;
- реализация мероприятий по поддержке и обучению предпринимателей и желающих начать 
собственное дело, в том числе студентов и школьников;
- реализация программ и проектов, направленных на оказание содействия занятости населения 
и развитию самозанятости.
Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, 
расположенным на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 
№ 102-п.
Прием заявок производится управлением экономики и имущественных отношений города Ка-
луги с 19 марта 2020 года по 31 марта 2020 года (включительно) по адресу: 248000, г.Калуга, ул. 
Воробьевская, д. 5, каб. 108, справки по тел. 8 (4842) 70-15-53.

68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
71.11. Деятельность в области архитектуры.
81.30. Деятельность по благоустройству ландшафта.
1.5. Органом Городской Управы города Калуги, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов, предус-
мотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на указанные цели, в те-
кущем финансовом году и плановые периоды является управление делами Городского Головы 
города Калуги (далее - Управление).
1.6. Гранты предоставляются организатором отбора на финансирование расходов, связанных с 
осуществлением уставной приносящей доход деятельности, в том числе следующих видов рас-
ходов:
- погашение кредиторской задолженности, в том числе по оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, включая возврат кредитов и займов, и уплату процентов по ним, а 
также начисленных штрафных санкций по кредиторской задолженности;
- оплата работ и услуг сторонних организаций (третьих лиц);
- расходы на уплату налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, в том числе штрафов и 
пеней по ним;
- погашение кредитов и процентной ставки по кредитам, полученным на осуществление деятель-
ности;
- расходы на исполнение актов государственных органов, судебных актов;
- прочие хозяйственные расходы.
1.7. Критериями конкурсного отбора для получателей:
1.7.1. Продолжительность деятельности организации на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» составляет не менее 6 месяцев с даты ее регистрации в качестве юридиче-
ского лица.
1.7.2. Видами деятельности организации в соответствии с учредительными документами является 
деятельность, перечисленная в пункте 1.4 настоящего Порядка.
1.7.3. Наличие у организации денежных обязательств по видам расходов, предусмотренных 
пунктом 1.6 настоящего Порядка.
1.7.4. Государственная регистрация получателя на территории Калужской области в качестве юриди-
ческого лица.
1.8. Сайтом в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором разме-
щается информация о проведении отбора и его результатах, в том числе о получателях грантов, 
определенных по результатам отбора, является сайт Городской Управы города Калуги: https://
www.kaluga-gov.ru/.
2. Порядок проведения отбора получателей
2.1. К участию в отборе допускаются некоммерческие организации, не являющиеся казенными 
учреждениями, в том числе бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в 
отношении которых организатор отбора не осуществляет функции и полномочия учредителя, 
представившие в комиссию надлежащим образом оформленную заявку и документы, указан-
ные в пункте 2.3 Порядка.
2.2. Информационное сообщение (далее - извещение) о проведении отбора публикуется  на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги  в разделе «Новости» в срок не менее 30 календар-
ных дней до дня проведения конкурса и включает следующие сведения:
2.2.1. Условия и цели предоставления (использования) гранта, предельный размер гранта и по-
рядок расчета размера гранта, установленные пунктом 3.2 Порядка.
2.2.2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в отборе (далее - заявка).
2.2.3. Перечень документов, необходимых для участия в отборе, указанных в пункте 2.4 Поряд-
ка (далее - документы).
2.2.4. Порядок, место, дату начала и окончания срока подачи заявок и документов.
2.2.5. Порядок, место, срок рассмотрения заявок и документов, критерии их оценки.
2.2.6. Порядок определения победителей отбора.
2.2.7. Порядок и сроки объявления результатов отбора.
2.3. Для участия в отборе участники отбора, указанные в пункте 2.1 Порядка (далее - участники от-
бора), в течение 30 календарных дней с даты начала срока подачи заявок и документов, установлен-
ной в извещении, представляют в комиссию:
2.3.1. Заявку на предоставление гранта в произвольной форме, подписанную руководителем органи-
зации и заверенную печатью организации (при наличии).
2.3.2. Финансово-экономическое обоснование потребности получателя в получении гранта на 
финансирование расходов по исполнению денежных обязательств по видам расходов, предус-
мотренных пунктом 1.6 настоящего Порядка (в произвольной форме).
2.3.3. Копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке.
2.3.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя  (в случае если с заявите-
лем обращается представитель заявителя).
2.3.5. Информацию и заверенные получателем копии  документов, подтверждающие наличие у 
получателя денежных обязательств, в том числе по видам расходов, предусмотренных пунктом 1.6 
настоящего Порядка.
2.3.6. Справку, заверенную участником отбора, что он не является получателем средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в текущем финансовом году в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка.
2.3.7. Согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджет-
ного или автономного учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа 
(для участников отбора - бюджетного или автономного учреждения, в отношении которого функции 
и полномочия учредителя не осуществляет организатор).
2.4. Основаниями для отказа в участии в отборе является несоответствие участника отбора следую-
щим требованиям:
2.4.1. Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов.
2.4.2. Участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга» в соответствии с иными правовыми актами на цель, установленную в 
пункте 1.2 Порядка.
2.4.3. У участника отбора на дату представления документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, отсут-
ствует не исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.
2.4.4. Участник отбора на дату представления документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, не дол-
жен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введено банкротство, 
деятельность участника отбора не должно быть приостановлена  в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.
2.4.5. Участником отбора представлены в комиссию документы, соответствующие пункту 2.3 Поряд-
ка и в полном объеме.
2.4.6. Участник отбора представил в комиссию информацию, содержащуюся в документах, указан-
ных в пункте 2.3 Порядка, являющуюся достоверной.
2.4.7. Предоставление получателем, являющимся бюджетным или автономным учреждением, в от-
ношении которого функции и полномочия учредителя не осуществляет организатор, согласия орга-
на, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения на участие 
в отборе, оформленного на бланке указанного органа.
2.5. В целях проведения  отбора правовым актом Городской Управы города Калуги создается кон-
курсная комиссия в составе не менее 7 человек. В состав конкурсной комиссии включаются со-
трудники органов Городской Управы города Калуги. Комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов комиссии.
2.6. Порядок определения победителей отбора.
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2.6.1. Комиссия делает запросы в уполномоченные органы с использованием системы межведом-
ственного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия о предоставлении:
а) документа, подтверждающего отсутствие у участника отбора не исполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.6.2. Комиссия проверяет участника отбора на соответствие:
а) критериям, указанным в пункте 1.7 Порядка;
б) требованиям, установленным в пункте 2.4 Порядка.
2.6.3. Комиссия в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты окончания срока подачи 
заявок и документов, установленного в извещении, рассматривает документы, предусмотренные 
пунктом 2.3 Порядка, а также документы и сведения, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 Поряд-
ка, и в пределах вышеуказанного срока принимает решение: при отсутствии оснований для отказа в 
участии в отборе, указанных в пункте 2.4 Порядка, - о признании участников отбора победителями в 
соответствии с критериями отбора, установленными в пункте 1.7 Порядка, либо об отказе в участии 
в отборе (при наличии оснований для отказа в участии в отборе, предусмотренных пунктом 2.4 По-
рядка).
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается предсе-
дателем и секретарем комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов от присут-
ствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии 
(а в его отсутствие заместителя председателя комиссии) является решающим.
Заявки участников отбора подлежат оценке на основе критериев, установленных в извещении о 
проведении отбора. Критерии оценки заявки устанавливаются постановлением Городской Управы 
города Калуги.
Конкурсная комиссия оценивает заявки и присваивает каждой порядковый номер (в порядке умень-
шения суммы набранных при оценке баллов). Заявке, набравшей наибольшую сумму баллов, при-
сваивается первый номер. Если 2 или более заявки набрали при проведении экспертизы одинако-
вую сумму баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, поданной первой.
2.6.4. Протокол заседания комиссии размещается в сети Интернет на сайте Городской Управы города 
Калуги не позднее одного календарного дня со дня принятия комиссией решения, указанного в пун-
кте 2.6.3 Порядка.
Днем объявления участников отбора победителями отбора является день размещения в сети Интер-
нет указанного в настоящем подпункте протокола заседания комиссии.
2.6.5. Отбор заявок осуществляется в порядке очередности поступления заявок. В случае по-
ступления нескольких заявок победителем конкурса признается участник, первым подавшим 
заявление по дате регистрации.
2.6.6. В случае принятия решения об отказе в участии в отборе комиссия в течение трех календарных 
дней со дня принятия указанного решения направляет участнику отбора письменное уведомление 
об отказе в участии в отборе с указанием причины отказа.
2.6.7. Решение об отказе в участии в отборе может быть обжаловано в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.
2.7. В  случае поступления одной заявки конкурс считается состоявшимся.
3. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Организатор в срок не позднее десяти календарных дней со дня объявления участников отбора 
победителями отбора принимает решение о предоставлении гранта на основании решения комис-
сии о признании участника отбора победителями отбора.
Указанное в настоящем пункте решение организатора оформляется постановлением Городской 
Управы города Калуги, которое подлежит размещению на сайте Городской Управы города Калуги не 
позднее трех календарных дней со дня его принятия.
3.2. Объем предоставляемого организации гранта определяется исходя из заявки и объема лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению грантов и рассчитывается по формуле:
V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 +Vn,
где V - объем предоставляемого организации гранта, не превышающий объема лимитов бюджетных 
обязательств по предоставлению грантов, утверждаемых в установленном порядке;
V1 - объем гранта, предоставляемого организации на погашение кредиторской задолженности, в 
том числе по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включая воз-
врат кредитов и займов и уплату процентов по ним, а также начисленных штрафных санкций по кре-
диторской задолженности;
V2 - объем гранта, предоставляемого организации на оплату работ и услуг сторонних организаций 
(третьих лиц);
V3 - объем гранта, предоставляемого организации на уплату налогов, сборов, взносов и иных обяза-
тельных платежей, в том числе штрафов и пеней по ним;
V4 - объем гранта, предоставляемого организации на погашение кредитов и процентной ставки по 
кредитам, полученным на осуществление деятельности;
V5 - объем гранта, предоставляемого организации на оплату расходов на исполнение актов государ-
ственных органов, судебных актов;
Vn - объем гранта, предоставляемого организации на оплату прочих хозяйственных расходов.
3.3. В срок не позднее десяти календарных дней со дня принятия решения о предоставлении гранта 
в соответствии с пунктом 3.1 Порядка организатор заключает с получателем соглашение о предо-
ставлении гранта (далее - Соглашение) и в пределах вышеуказанного срока перечисляет получате-
лям грант на следующие счета, которые указываются получателями в соглашении:
3.3.1. Для получателей бюджетных учреждений - на лицевые счета, открытые в территориальном 
органе Федерального казначейства или в управлении финансов города Калуги.
3.3.2. Для получателей автономных учреждений - на лицевые счета, открытые в территориальном 
органе Федерального казначейства, управлении финансов города Калуги, или расчетные счета в рос-
сийских кредитных организациях.
3.3.3. Для получателей некоммерческих организаций (за исключением получателей, указанных в 
пунктах 3.3.1, 3.3.2 Порядка) - на счета, открытые территориальным органам Федерального казна-
чейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, - в случае если грант подлежит в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению; на 
расчетные счета, открытые получателям грантов в российских кредитных организациях, - в случае 
если грант не подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
казначейскому сопровождению.
3.4. Предоставление гранта осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) использование организацией гранта на цели, установленные пунктом 1.2  настоящего Поряд-
ка, и на оплату видов расходов, установленных пунктом 1.6 настоящего Порядка;
б) использование гранта в сроки, установленные Соглашением.
3.5. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом 
Городской Управы города Калуги, и содержит согласие получателя гранта на осуществление в от-
ношении него проверки организатором и уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления грантов получателями грантов.
3.6. Внесение изменений в Соглашение осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных 
Соглашением, путем заключения дополнительного соглашения.
3.7. Грант перечисляется получателю однократно в полном объеме.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатель гранта, с которым заключено Соглашение о предоставлении гранта, представ-
ляет организатору отбора отчетные материалы, включающие подписанные руководителем (ли-
цом, исполняющим обязанности руководителя) получателя гранта.
а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант.
4.2. Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, представляют-
ся получателем гранта ежеквартально и ежегодно организатору отбора в следующие сроки:
- отчеты, составленные на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, - в течение 10 рабо-
чих дней со дня окончания отчетного периода;
- отчеты, составленные на 1 января года, следующего за отчетным, - ежегодно, не позднее 31 января 
года, следующего за отчетным, или последнего рабочего дня до указанной даты.
Отчеты, подписанные руководителем получателя гранта или иным уполномоченным лицом, а также 

главным бухгалтером (при наличии) получателя гранта с указанием даты подписания отчета, пред-
ставляются на бумажном носителе с приложением электронных копий документов.
4.3. Орган Городской Управы города Калуги, уполномоченный за заключения соглашения, устанавли-
вает в Соглашении сроки и формы представления получателем дополнительной отчетности об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением цели, условий и порядка предоставления 
грантов и ответственности за их несоблюдение
5.1. Организатор и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную про-
верку соблюдения условий, цели и порядка предоставления гранта получателями.
5.2. В случае несоблюдения получателем цели, условий и порядка предоставления гранта, выявлен-
ного по фактам проверок, получатель в срок, указанный в документе органа, указанного в пункте 5.1 
настоящего порядка, осуществляет возврат гранта путем перечисления денежных средств в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга».
5.3. В случае невыполнения получателем в установленный срок требований о возврате гранта, сред-
ства взыскиваются в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в судебном порядке.
5.4. В случае формирования неиспользованного остатка средств в результате использования 
гранта в отчетном финансовом году указанный неиспользованный остаток подлежит возврату в 
бюджет муниципального образования «Город Калуга».

Информация о результатах 
деятельности Городского 
Головы города Калуги и 

Городской Управы города 
Калуги в 2019 году и задачах 

на 2020 год
Развитие муниципального образования «Город Калуга» осуществляется в соответствии со Стра-
тегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 
2030 года. Для достижения целей и решения задач Стратегии разработан План мероприятий на 
2018-2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Калуга» до 2030 года. 
Основным механизмом реализации Стратегии и Плана мероприятий являются муниципальные 
программы. С 2020 года в муниципальном образовании будут реализовываться 26 муниципаль-
ных программ муниципального образования «Город Калуга» и 1 ведомственная целевая про-
грамма муниципального образования «Город Калуга».  
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на период 2024 года» реализуется 12 национальных проектов. 
Город Калуга участвует в реализации 5 национальных проектах, по направлениям: «Культура», 
«Образование», «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Жилье и 
городская среда». 
Однако, можно сказать, что все муниципальные программы интегрированы с Национальными 
проектами и, так или иначе, направлены на достижение целей Указа  Президента РФ. Соответ-
ствующие проекты реализуются и финансируются в рамках муниципальных программ.  
Для обеспечения связей между различными областями и участниками реализации националь-
ных проектов, для обмена информацией или обеспечения ресурсами в установленные сроки 
осуществляется координация, мониторинг реализации национальных проектов на территории 
муниципального образования «Город Калуга».
Муниципальное образование «Город Калуга» является площадкой для реализации пилотного 
проекта «Умный Город» с целью цифровизации городского хозяйства. Цифровая трансформа-
ция городского хозяйства будет способствовать повышению эффективности использования му-
ниципальных ресурсов и расширению муниципально-частного партнерства. 
В отчетном году муниципалитет продолжил работу по реализации этих стратегических доку-
ментов и сформулированной в Стратегии миссии города: «Калуга - динамично развивающийся 
современный город с богатым историческим прошлым,  комфортный для жизни, бизнеса и 
туризма».
Одной из основных задач муниципалитета в области экономического развития   муниципаль-
ного образования «Город Калуга» является формирование благоприятной среды для работы 
бизнеса.
Анализ социально-экономических показателей города свидетельствует о росте промышленного 
производства, заработной платы, о развитии деловой предпринимательской активности и улуч-
шении качества жизни населения. 
Ключевой составляющей экономики города в настоящее время является промышленность. На 
сегодняшний день в данной отрасли занято более трети трудоспособного населения города. 
За 2019 год крупными и средними промышленными предприятиями города отгружено продук-
ции на сумму 429,0 млрд рублей, что в фактических ценах на 4,1 % выше уровня 2018 года. 
Прирост объемов отгруженной продукции обусловлен, прежде всего, увеличением  производ-
ства прочих транспортных средств и оборудования на 12,6 %, компьютеров, электронных и оп-
тических изделий на 7,1 %, а также прочей неметаллической минеральной продукции на 6,6 %. 
Определяющим показателем в приросте отгруженной продукции является наибольший удель-
ный вес автотранспортной продукции в общем объеме отгрузки, несмотря на незначительный 
рост на 1,1 % к уровню прошлого года.
По итогам отчетного года удельный вес города в общем объеме выпуска продукции по области 
составил 51,4 %.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании    п. 3.4.2. 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении места раз-
мещения нестационарного торгового объекта по адресу:
- г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского, для торговли молоком, молочной продукци-
ей, тип объекта торговая палатка;
- г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина, для торговли молоком, молочной продукцией, тип 
объекта торговая палатка;
- г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.24 для торговли непродовольственными товарами, тип объекта тор-
говый павильон.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после 
официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник - чет-
верг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, 
воскресенье - выходной.
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Сальдированная прибыль крупных и средних предприятий 
города оценочно составила 50,0 млрд рублей (увеличение на 
77,5 % к аналогичному периоду предыдущего года).
Продолжает активно вестись жилищное строительство, за от-
четный год калужане получили 4612 новых благоустроенных 
квартиры общей площадью 310,3 тыс. кв. м.
За 2019 год объем работ, выполненных собственными силами 
крупными и средними организациями по виду деятельности 
«Строительство», составил 11,6 млрд рублей. Удельный вес 
города в целом по области 59,6 %. 
Средняя заработная плата работников крупных и средних ор-
ганизаций по итогам года - 47 087,9 руб, что составило 106,6 % 
к уровню 2018 года. 
Ситуация на рынке труда в городе Калуге характеризуется как 
стабильная: численность безработных граждан сократилась 
на 2,3 % к уровню прошлого года и составила 387 чел.; количе-
ство вакансий на предприятиях и в организациях увеличилось 
на 2,2 % к соответствующему периоду 2018 года. 
На территории муниципалитета реализуются меры по сниже-
нию напряженности на рынке труда, а именно, проводятся 
мероприятия по снижению неформальной занятости, лега-
лизации выплат «серой» заработной платы и повышению 
собираемости налоговых платежей и страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 
Благодаря принятым мерам в 2019 году выявлено и легали-
зовано более 2,5 тыс. работников, проведено 47 заседаний 
межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины муниципального образования «Город 
Калуга», на которых рассмотрены 217 организаций и 47 инди-
видуальных предпринимателей, выплачивающих заработную 
плату работникам ниже величины прожиточного минимума. 
По результатам рассмотрения комиссией данные замечания 
были устранены.
Говоря о дальнейшем развитии экономики города в долго-
срочной перспективе необходимо уделять должное внимание 
и вкладывать ресурсы в развитие малого и среднего предпри-
нимательства.
В настоящее время малый и средний бизнес являются не-
отъемлемой частью экономики города Калуги, обеспечивая 
занятость около трети работающего населения,  около 14 % в 
общем объеме выручки от реализации товаров и услуг пред-
приятий и организаций, практически треть объема налоговых 
поступлений в муниципальный бюджет.
По оценке, на начало текущего года в муниципалитете фак-
тически действовало более 6,8 тыс. малых предприятий, 47 
средних предприятий, а также около 10,8 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей.
Общее количество занятых в малом и среднем секторе эконо-
мики составляет почти 52,1 тыс. человек или 32,2% от общего 
количества работающих в экономике города. 
Объем выручки малых и средних предприятий в 2019 году по 
оценке составил около 135,1 млрд рублей (темп роста в факти-
ческих ценах 106,8% к 2018 году).
На финансовую поддержку субъектов МСП было направлено 
4 908,5 тыс. руб., субсидия предоставлена 32 субъектам МСП в 
целях возмещения затрат, связанных с приобретением обору-
дования, началом предпринимательской деятельности.
Заявки, представленные к субсидированию в 2019 году, от-
ражают возросшую активность субъектов малого бизнеса, 
направленную на обновление и совершенствование произ-
водственно-технологических, производственных мощностей, 
активное освоение новых продуктов и новых рынков сбыта.
В 2019 году на базе «Агентства развития бизнеса» в Калуге 
открылся центр «Мой бизнес», призванный создать единое 
пространство поддержки предпринимателей.
В целях  поддержки инновационного предпринимательства 
в отчетном году были предоставлены субсидии в размере 2 
120,0 тыс. рублей  бизнес-инкубаторам на территории муници-
пального образования «Город Калуга»: АНО «Калужский сту-
денческий бизнес-инкубатор» (1 300,0 тыс. рублей) и АНО КБИ 
«Материалы и компоненты электроники» (820,0 тыс. рублей).
Продолжает работу Общественный Совет при Городском Голо-
ве по развитию малого и среднего предпринимательства, ко-
торый обеспечивает взаимодействие предпринимательского 
сообщества города с органами местного самоуправления. 
Основными направлениями инвестиционной политики яв-
ляются: инфраструктурные проекты; повышение качества 
городской среды; развитие туристско-рекреационной инфра-
структуры; модернизация и переоснащение существующих 
промышленных предприятий; привлечение промышленных 
производств в индустриальные парки и существующие «бра-
унфилды», международное сотрудничество.
 В соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Город Калуга» объем 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования в 2019 году составил 33,5 млрд рублей.
В отчетном году велась работа по следующим инфраструк-
турным проектам: реконструкция улично-дорожной сети в 
районе «Синие мосты», строительство ФОК в микрорайоне 
Турынино, строительство футбольного манежа, теннисных 
кортов, реконструкция системы уличного освещения города 
Калуги, строительство объектов  теплоснабжения в районе 
Правобережья. В районе Правобережья начал свою работу 
гипермаркет «Глобус», реализация данного проекта позволила 
создать более 300 новых рабочих мест. Объем инвестиций по 
проекту составил 3,6 млрд рублей. На территории гипермарке-
та находится парковка на 705 машино-мест. 
Объем инвестиций по проекту ООО «Мануфактуры Боско» 
составил более 2,0 млрд рублей, реализация данного проекта 
на первом этапе позволила создать более 200 рабочих мест, в 
перспективе количество рабочих мест составит более 900. 
Субъектами малого и среднего предпринимательства в 
г.Калуге введены в эксплуатацию 113 объектов промышлен-

ного назначения, 43 объекта торгового назначения и сферы 
услуг.
В 2019 году субъектами малого бизнеса построена типографии 
ООО «Издательско-Полиграфическая фирма «Цвет». Объем 
инвестиций - более 15 млн рублей, количество новых рабочих 
мест - 16. Построен новый производственный корпус ООО 
«НПО «Геоэнергетика», общий объем инвестиций в производ-
ство - 51 млн рублей., количество новых рабочих мест - 10.
В рамках подготовки празднования 650-летия Калуги проведен 
совместно с министерством экономического развития КО Пер-
вый Калужский Туристический Форум «Калуга гостеприимная» 
для реализации таких направлений, как развитие промышлен-
ного туризма и брендирование территорий.  
В 2019 году в области развития международного сотрудниче-
ства на территории муниципалитета были заключены соглаше-
ния о сотрудничестве между Калугой и городами-побратима-
ми Зулем, Пардубице, а также Международной ассоциацией 
«Породненные города». Налажено  сотрудничество с городом 
Минском. Запланирована разработка и подписание соглаше-
ния о побратимских связях с городом Пуасси.
В рамках празднования 50-летия установления побратимских 
отношений между городами Калугой и Зулем возрождены 
ушедшие традиции, возобновлен школьный обмен, обмен 
творческими коллективами.
Калуга приняла участие в XV-й Конференции городов партне-
ров России и Германии, которая проходила в немецком городе 
Дюрене, и была выбрана городом для проведения мероприя-
тия в 2021 году.
Задачами на 2020 год остаются реализация проекта по строи-
тельству объектов теплоснабжения в районе Правобережья, 
вовлечение в оборот незадействованных производственных 
мощностей калужских промышленных предприятий, а также 
заключение новых соглашений в области международного 
сотрудничества с городами-побратимами.
В Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в 2019 году включе-
но 70 объектов.
Проведено проверок за целевым использованием и содержа-
нием муниципального имущества, переданного в аренду, без-
возмездное или иное пользование по 97 объектам.
Проведено аукционов на право заключения договоров аренды 
по 20 объектам.
В рамках оказания муниципальной услуги в собственность 
граждан в порядке приватизации в 2019 году передано 292 
жилых помещений. 
По 97 договорам безвозмездного пользования имуществом, 
включенным в казну муниципального образования «Город 
Калуга», передано 117 объектов. По 92 договорам аренды 
передано 122 объекта казенного недвижимого имущества. 
Поступление доходов от сдачи в аренду муниципального иму-
щества по итогам 2019 года составило 28,4 млн рублей. 
В 2020 году планируется внедрение электронного взаимодей-
ствия с внешними заявителями и с ГБУ  Калужской области 
«МФЦ» в целях предоставления сведений (выписок) из рее-
стра в электронной форме между структурными подразделе-
ниями Городской Управы города Калуги.
В 2019 году продолжилось развитие потребительского рынка 
города Калуги. Этому способствует активная политика соци-
альных преобразований и создание благоприятного инвести-
ционного климата. 
Оборот розничной торговли только по крупным и средним 
организациям за 2019 год составил 52,8 млрд рублей, суще-
ственно увеличился оборот предприятий общественного пи-
тания – 1010,2 млн рублей (на 7,3 % больше, чем в 2018 году); 
населению оказано платных услуг на сумму 21,4 млрд рублей, 
с ростом в сопоставимых ценах на 1,2 % к аналогичному пери-
оду прошлого года. 
В отчетном году начали осуществлять  деятельность следую-
щие торговые центры: «Микс» (ул. Спартака, 12) и «Орион» 
(ул. Пролетарская, 108),   гипермаркет «Глобус», 15 предпри-
ятий общественного питания, 8 салонов красоты и 14 предпри-
ятий в сфере услуг.
Расширились торговые сети магазинов «Пятерочка», «Маг-
нит», «Верный», «ДА!», «Праздничный», «Спутник», «Бри-
столь», «Светофор», «МясКо» и др.
Согласно сформированному плану на территории города Ка-
луги функционируют 15 постоянно действующих ярмарок (гра-
фик работы - ежедневный), в том числе 9 из них организованы 
МУП «УКОН» г. Калуги, на ярмарках реализуется значительная 
доля товаров калужских производителей.
По результатам проведенных открытых конкурсов на право 
заключения договоров размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
города Калуги в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» поступило порядка 20 млн рублей.
За 2019 год по результатам проверок соблюдения действую-
щего законодательства демонтировано 450 информационных 
конструкций, не соответствующих Правилам благоустройства 
территорий муниципального образования «Город Калуга».
За счет инвестора установлены 3 «Умные остановки» с элемен-
тами рекламы.
В результате проведенного открытого конкурса заключены до-
говоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
В бюджет муниципального образования «Город Калуга» посту-
пило порядка 2,5 млн рублей.
Приоритетными направлениями работы с сфере развития по-
требительского рынка останется развитие сферы услуг за счет 
открытия новых современных торговых центров, магазинов, 
предприятий общественного питания и бытового обслужива-
ния населения с прогрессивными методами обслуживания 
(особое внимание будет уделено открытию новых объектов в 
зоне застройки города в микрорайонах «Правгород», «Кубя-

ка», «Малинники», «Северный», «Дубрава», «Бушмановка»), 
а также проведение мероприятий, связанных с назначением 
города Калуги Новогодней столицей 2020 года.
Ключевым направлением в 2020 году останется проведение 
мониторинга цен на основные группы товаров, его анализ, а 
также выявление и пресечение фактов незаконной установки 
рекламных и информационных конструкций.
Обеспечение населения города Калуги качественными продо-
вольственными товарами обусловлено работой на территории 
муниципалитета агропромышленного комплекса, который 
включает в себя 4 сельскохозяйственных предприятия, 9 фер-
мерских хозяйств, 16 предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 223 садоводческих товарищества, 
около 9,0 тыс. личных подсобных хозяйств и около 4,5 тыс. ого-
родников. Общая площадь сельхозугодий составила 4555,8 га.
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в сельско-
хозяйственных организациях муниципального образования 
«Город Калуга» в отчетном году составила 220,9 млн рублей, 
что на 7,3% больше чем в 2018 году. Произведено 3703 тонны 
молока, 227 тонн мяса (в живом весе), 1775 тонн зерновых 
культур, 293 тонны картофеля и 1711 тонн овощей открытого 
грунта.
В 2019 году сельхозтоваропроизводителям оказана финансо-
вая поддержка за счет бюджетов всех уровней в сумме более 
7,2 млн рублей, в том числе местным бюджетом - 3,7 млн 
рублей.
На территории города пользуются популярностью сельско-
хозяйственные ярмарки,  за отчетный период проведено 17 
сельхозярмарок и 1 ярмарка меда «Медовый Спас». В муни-
ципальном образовании «Город Калуга» существует потенциал 
создания и развития малых форм хозяйствования, перераба-
тывающих предприятий. Благодаря АО «Биотехнологический 
комплекс - Росва» реализуется инвестиционный проект по глу-
бокой переработке зерна пшеницы. Этот проект способствует 
развитию зернопроизводства в Калужской области и соседних 
регионах, обеспечивая производителям зерна гарантирован-
ный сбыт продукции. Объем переработки зерна после выхода 
предприятия на полную производственную мощность составит 
250 тыс. тонн пшеницы в год. За период реализации НацПро-
екта «Развитие АПК» (с 2006 года) общий объем инвестиций 
составил более 4,0 млрд рублей и, в основном, это инвестиции 
АО «Биотехнологический комплекс - Росва» (на строительство 
производственных объектов и приобретение технологического 
оборудования, пусконаладочные работы в соответствии с пла-
ном освоения мощностей). 
Планируется дальнейшая работа по содействию развития 
малых форм хозяйствования (КФХ) по овцеводству и мясному 
скотоводству.
Появление инвестора способствовало продолжению традиций 
на территории муниципалитета - успешно работает ООО «Ка-
лужский мясокомбинат», в 2020 году планируется запуск про-
изводства с выходом на мощность 500 тонн мясной продукции 
в месяц, в 2019 году объем производства составил 235 тонн 
в месяц. Всего за 2019 год предприятием произведено 2820 
тонн мясной продукции.
В 2020 году взаимодействие Городской Управы города Калуги 
и предприятий агропромышленного комплекса будет направ-
лено на выполнение целевых показателей по производству 
молока (3100 тонн), мяса (в живом весе) (277 тонн),  зерна 
(1523 тонн).
В 2020 году, также  продолжится работа по привлечению 
федеральных средств на поддержку сельхозтоваропроизводи-
телей, малых форм хозяйствования (получение субсидий); по 
организации взаимодействия потенциальных сельхозтоваро-
производителей  с собственниками неиспользуемых земель-
ных участков. 
Бюджетная политика муниципального образования «Город Ка-
луга» сохраняет преемственность заявленных в предыдущие 
годы ориентиров и по-прежнему направлена на создание и 
поддержание благоприятных условий для повышения уровня 
и качества жизни населения города Калуги, долгосрочную сба-
лансированность и устойчивость местного бюджета, повыше-
ние эффективности и результативности бюджетных расходов, 
безусловное исполнение принятых расходных обязательств.
По итогам 2019 года бюджет города Калуги исполнен по дохо-
дам в сумме   13 912,6 млн рублей, что на 1 709,7 млн рублей 
больше по сравнению с 2018 годом (темп роста - 114,0 %). При 
этом объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
отчетном финансовом году составил 5 030,7 млн рублей с тем-
пом роста - 106,4 %.
Кроме того, безвозмездные поступления в бюджет муници-
пального образования «Город Калуга» в 2019 году составили 8 
881,9 млн рублей, что превышает поступления 2018 года на  1 
407,1 млн рублей.
Муниципальное образование «Город Калуга» продолжает за-
нимать лидирующее положение среди близлежащих област-
ных центров Центрального Федерального округа по объему 
доходов на одного жителя города, который по итогам 2019 
года составил 39,5 тыс. рублей, что на 5,0 тыс. рублей больше, 
чем по итогам 2018 года.
В целях снижения объема недоимки по платежам в бюджет 
города Калуги регулярно проводились заседания межведом-
ственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины муниципального образования «Город Калуга». В 
результате работы комиссии задолженность по обязательным 
платежам во все уровни бюджетов бюджетной системы со-
кратилась на сумму 913,8 млн рублей, что превышает объем 
сокращенной задолженности за 2018 год на 13,0 млн рублей.
Исполнение расходной части бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» в 2019 году осуществлялось в рамках 
утвержденного бюджета с учетом приоритетов бюджетных 
расходов, установленных основными направлениями бюджет-
ной политики муниципального образования «Город Калуга» на 
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2019-2021 годы. 
В отчетном году расходы в рамках программ произведены в 
объеме 12 572,6 млн рублей или 87,6 % от общего объема рас-
ходов.
В целом бюджет города Калуги за 2019 год исполнен по рас-
ходам в сумме  14 357,1 млн рублей. Основная часть расходов 
бюджета города была направлена на финансирование соци-
ально-культурной сферы и составила 8 320,8 млн рублей или 
58,0 % от общего объема расходов бюджета. 
Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства составили 13,6 %, на реализацию мероприятий в 
области национальной экономики - 21,5 %, на содержание 
органов местного самоуправления - 5,1 %.
Доля расходов, произведенных в 2019 году за счет средств 
межбюджетных трансфертов, составила 61,0 % от общего объ-
ема расходов бюджета или 8 756,5 млн рублей.
Расходы по объектам капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования «Город 
Калуга» за 2019 год исполнены в сумме 1 133,1 млн рублей.
По итогам отчетного года местный бюджет исполнен с дефи-
цитом в размере 444,5 млн рублей.
В результате реализации мероприятий по минимизации 
стоимости обслуживания долговых обязательств сложилась 
экономия расходов на обслуживание муниципального долга в 
сумме 44,5 млн рублей.
Решением 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» утвержден 
бюджет муниципального образования «Город Калуга» на 2020 
- 2022 годы. 
Общий объем доходов бюджета города Калуги на 2020 год 
составляет 12 139,7 млн рублей, в том числе безвозмездных 
поступлений - 7 143,3 млн рублей.
Общий объем расходов бюджета города Калуги на 2020 год со-
ставляет 12 139,7 млн рублей.
Социальный ориентир бюджетной политики города остается 
основным приоритетом. Доля расходов социальной направ-
ленности в общем объеме расходов бюджета составляет 66,5 
% или 8 074,2 млн рублей.
В расходную часть бюджета включены 25 муниципальных 
программ и   1 ведомственная целевая программа с объемом 
финансирования в 2020 году - 11 271,1 млн рублей, что состав-
ляет 92,9 % от общего объема расходов бюджета, из них на 
реализацию региональных проектов за счет средств местного, 
областного и федерального бюджетов -    2 445,8 млн рублей, 
в том числе:
- региональный проект «Содействие занятости женщин - соз-
дание условий дошкольного образования для детей в возрас-
те до трех лет» - 335,7 млн рублей на приобретение зданий 
для реализации образовательных программ дошкольного об-
разования и на проведение капитального ремонта в дошколь-
ном образовательном учреждении;
- региональный проект «Современная школа» - 9,0 млн рублей 
на капитальный ремонт образовательных учреждений;
- региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
- 13,4 млн рублей на приобретение оборудования в целях соз-
дания центров цифрового образования детей;
- региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» -   657,5 млн рублей на осуществление вы-
плат в связи с рождением первого и третьего ребенка, а также 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с 
детьми;
 - региональный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» - 271,1 
млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда;
- региональный проект «Культурная среда» - 5,2 млн рублей 
на обеспечение учреждений культуры специализированным 
автотранспортом для обслуживания населения;
 - региональный проект «Спорт - норма жизни» - 4,2 млн ру-
блей  на приобретение спортивного инвентаря и экипировки, 
участие в спортивных сборах;
- региональный проект «Дорожная сеть» - 589,2 млн рублей на 
ремонт дорог;
- региональный проект «Жилье» - 148,2 млн рублей на строи-
тельство и реконструкцию автомобильных дорог;
- региональный проект «Чистая страна» - 365,3 млн рублей на 
рекультивацию полигона ТБО города Калуги;
- региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» - 47,0 млн рублей на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов и общественных 
территорий.
Бюджет города Калуги на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, как и в отчетном году, имеет программный 
формат. При этом с учетом реализации региональных проек-
тов муниципальные программы должны стать эффективным 
инструментом организации как проектной, так и текущей де-
ятельности органов местного самоуправления, отражающим 
взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.
Одна из важнейших сфер деятельности органов местного 
самоуправления - городское хозяйство, включающее в себя 
широкий круг решаемых вопросов в области транспорта, до-
рожного хозяйства, благоустройства города и экологии.
В отчетном году на ремонт автомобильных дорог и тротуаров 
было направлено 730,7 млн рублей, из средств федерального 
бюджета в 2019 году -  424,5 млн рублей.
Всего в 2019 году выполнен ремонт 29 дорог протяженностью 
55,3 км, площадью 556,6 тыс. кв.м. Дополнительно произве-
ден ремонт 6 объектов тротуаров на общей площади 1734,6 
кв.м, в рамках бюджетного финансирования МО «Город Калу-
га». 
На 2020 год на реализацию национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 

бюджетное финансирование в размере 923,5 млн рублей: из 
них на ремонт - 674,4 млн руб., на строительство и реконструк-
цию - 249,1 млн руб. В соответствии с соглашением на ремонт 
дорог из средств федерального бюджета предусмотрено 488,8 
млн руб., из средств областного бюджета - 156,1 млн руб. С 
управлением архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги заключено дополнительное согла-
шение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта из бюджета субъекта РФ  на мероприятие - 224,9 
млн руб.
В настоящее время сформирован перечень автомобильных 
дорог, подлежащих ремонту в 2020 году в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Планируется привести в нормативное со-
стояние 14 автомобильных дорог протяженностью 29,086 км. 
Общая площадь ремонта составит 322,465 тыс. кв. м.
При производстве работ в следующем году делается упор на 
комплексность, а именно на ряду с асфальтированием авто-
мобильных дорог будут заменены остановочные павильоны, 
отремонтированы тротуары, обеспечено беспрепятственное 
движение для маломобильных групп населения, заменено и 
установлено недостающее дорожное ограждение, нанесена 
дорожная разметка и отрегулирована схема организации до-
рожного движения.
В текущем году выполнены работы по обследованию и оценке 
технического состояния 250 км автомобильных дорог (202 
дороги) общего пользования местного значения МО «Город 
Калуга» (диагностике), включенных в Калужскую агломерацию 
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Проводились меро-
приятия по технической паспортизации автомобильных дорог. 
В настоящее время изготовлены технические паспорта на 94 % 
городских дорог и 60 % дорог, расположенных в пригородной 
зоне.
Кроме того,  произведена ликвидация аварийной ямочности 
на 37 объектах на общей площади 4665,8 кв.м. Выполнен 
ямочный ремонт на 77 улицах площадью 128 тыс. кв.м; на 50 
улицах были произведены работы по подсыпке асфальтобе-
тонной крошкой аварийно-опасных ям объемом 18614 м3. (в 
2018 - ямочный ремонт на 52,2 тыс. кв.метров, восстановлено 
500 кв.метров плиточного покрытия тротуаров).
Произведена покраска бордюрного камня на площади 12 000 
кв.м.; отремонтировано 30 остановочных павильонов, прове-
дена работа по обследованию и прочистке 46 км коллекторов 
ливневой канализации; замене опорных плит на 15 колодцах,  
восстановлению крышек люков в кол. 20 шт.; изготовлено и 
восстановлено 53 решетки на дождеприемных колодцах; про-
изведен ремонт 175 колодцев ливневой канализации; выпол-
нены работы по организации водоотвода с территории оврага 
между сквером Жукова и ул.Подгорная, устройство дренажа 
по ул. Садовой протяженностью -70 п.м, капитальный ремонт 
коллектора  Пуховского оврага по ул. Баговутта протяженно-
стью 60 п.м.
Также в 2019 году проведены работы по замене 52 остановоч-
ных павильонов на автомобильных дорогах, включенных в 
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
и отремонтировано из средств муниципального бюджета 30 
павильонов (в 2018 — 13 новых  и отремонтировано 94 оста-
новочных павильона).
Ликвидировано 712 несанкционированных свалок (в 2018 году 
— 621).
С 4 квартала 2019 года уборка всех городских дорог осущест-
вляется силами  МБУ «Специализированное монтажно-эксплу-
атационное управление».
С этой целью за  счет средств городского и областного бюдже-
тов на условиях финансового лизинга приобретено 117 единиц 
уборочной техники, для приобретения дорожной спецтехники 
и транспортных средств использовано — 148,9 млн.руб. (в т.ч. 
42 млн рублей за счет средств областного бюджета). Заключе-
ны 2 муниципальных контракта  на оказание услуг финансовой 
аренды (лизинга) с АО «Сбербанк Лизинг» на приобретение  
МБУ «СМЭУ» дорожной техники.
 Для оперативного проведения ямочного ремонта горячей 
асфальтобетонной смесью в июне 2019 года начал работу мо-
бильный асфальтобетонный завод. Для контроля качества ис-
пользуемых материалов выпускаемого асфальта приобретена 
дорожная лаборатория.
С целью оптимизации логистических маршрутов оборудована 
дополнительная производственная база (Тарутинская. 1), что 
позволит сократить сроки реагирования на изменяющиеся 
погодные условия и ЧС. Продолжилась работа по  внедрению 
цифрового мониторинга контроля уборки города.  Благодаря 
этому проекту  благоустройство города переходит на новый 
уровень: мониторинг состояния улично-дорожной сети проис-
ходит в автоматическом режиме, реагирование на проблемы 
сократилось в разы, работа всего коммунального флота стано-
вится полностью прозрачной.
Совместно с ООО «Меркатор» на территории города реализу-
ется пилотный проект концепции «Цифровая Калуга» - система 
цифрового мониторинга контроля уборки города.
На сегодняшний день 100% техники (МБУ «СМЭУ») оснащены 
бортовыми датчиками работы механизмов, контроля топлива 
и геолокации. Определена пилотная зона города, в рамках 
которой уже оцифровано порядка 130 км дорог (30 % от их 
общей протяженности) и все объекты дорожного хозяйства 
(улицы, тротуары, проезжая часть, знаки, светофоры, останов-
ки и т. п.).
Цифровизация объектов позволяет увидеть информацию о 
площади уборки объекта, видах технологических работ, типе 
спецтехники. 
Уже в настоящее время можно сделать вывод о снижении 
рисков неисполнения поставленных задач и срывов в работе, 
а также повышении ответственности и дисциплины исполните-

лей, т.к. внедрение мониторинга минимизирует человеческий 
фактор в цепочке «заказчик — подрядчик». 
Реализована карта статистики обращений граждан. Обработка 
обращений граждан ведется непосредственно МБУ «СМЭУ», 
благодаря чему сокращено время реагирования на обращение 
и выполнения поставленной задачи. «Карта обращений» ин-
тегрирована на официальный сайт Городской Управы города 
Калуги.
Важным направлением работы муниципалитета является обе-
спечение безопасности дорожного движения. В 2019 году на 
мероприятия по повышению безопасности дорожного дви-
жения было направлено 54,5 млн руб. в том числе  выделена 
субсидия из средств областного бюджета в сумме 1,7 млн руб.
В отчетном году на территории муниципалитета обустроено 
9 новых пешеходных переходов с подходами (в том числе и в 
местах на пути следования детей в образовательные учрежде-
ния) на площади  496,7 кв.м, установлены 3 новых светофора и 
модернизировано 3 светофора (в 2019 - 1). 
Кроме того, в рамках обеспечения безопасности дорожного 
движения установлены порядка 546 п.м. пешеходных ограж-
дений на 6 участках дорог и более 770 шт. новых дорожных 
знаков. Горизонтальная разметка нанесена на площади 62,7 
тыс.кв.м. (в 2018 — 45 тыс кв.м.).
Работа в этом направлении будет продолжена. 
На 2020 год  запланировано проведение следующих видов 
работ:
- обустройство 3-х новых (ул.Ф.Энгельса, д.119 (Школа № 18) 
типа Т7, ул.65 лет Победы (д/сад «Планета» типа Т7, пере-
кресток ул.М.Жукова - ул.Хрустальная) и модернизация 3-х 
существующих светофоров (ул.Советская, д.3, перекрестки 
ул.С.Щедрина - ул.С.Разина, ул.С.Разина - ул.Тульская) в рам-
ках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории МО «Город Калуга» на 2014-2021 гг.» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения на территории муници-
пального образования «Город Калуга»;
- установка искусственных неровностей на 3-х улицах г.Калуги 
вблизи образовательных учреждений;
- установка 300 п.м пешеходных ограждений в районе регули-
руемых пешеходных переходов и образовательных учрежде-
ний;
- установка более 8000 новых дорожных знаков;
- нанесение 53,5 тыс. кв.м линий горизонтальной дорожной 
разметки.
Также в 2019 году приобретена новая самоходная машины 
для нанесения разметки. Предоставлена субсидия из средств 
муниципального бюджета в сумме 1,7 млн руб. в целях укре-
пления материально-технической базы в сфере безопасности 
дорожного движения. 
Не менее важным блоком работы муниципалитета является 
транспортное обслуживание населения. 
На сегодняшний день перевозку пассажиров по 85 муници-
пальным  маршрутам (11 троллейбусных и 74 автобусных, в 
т.ч. 33 льготных) осуществляют 10 транспортных предприятий, 
в т.ч. муниципальное унитарное предприятие горэлектротран-
спорта «Управление калужского троллейбуса» г.Калуги. Всего 
за год всеми видами городского общественного транспорта 
осуществлена перевозка около 20 млн пассажиров.
В отчетном году открыт муниципальный маршрут № 19 (л), 
который осуществляет движение в направлении мануфактур 
«Боско».
Контрольную функцию за движением общественного транс-
порта с 2016 года осуществляет Центральная Диспетчерская 
служба: мониторинг движения транспорта, оперативное уве-
домление перевозчиков о возникших на улицах города за-
торах, а также информирование населения в круглосуточном 
режиме о движении пассажирского транспорта.  
В настоящее время на всем муниципальном транспорте вве-
дена АСОП. Все льготные категорий пассажиров переведены 
на транспортные карты автоматизированной системы оплаты 
проезда (АСОП). Выпущены транспортные карты по категори-
ям пассажиров. Правом использования транспортной карты 
обладают как жители, так и гости города, осуществляющие 
проезд в городском общественном транспорте г. Калуги. 
В текущем году завершены работы по разработке документов 
транспортного планирования на территории муниципального 
образования. Мероприятия, предложенные в рамках разра-
ботки документов транспортного планирования МО «Город 
Калуга», будут учтены при формировании плана мероприятий 
по безопасности дорожного движения в г.Калуге на последу-
ющие годы. 
Ключевые задачи на 2020 год - повышение качества услуг, 
обеспечение безопасности пассажиров, сделать транспортные 
средства доступными для людей с ограниченными возмож-
ностями, а сам транспорт современным и удобным.  Плани-
руется приобретение в лизинг 60 единиц автобусов большой 
и средней вместимости для осуществления транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам, ра-
ботающим с предоставлением права льготного проезда. Пла-
нируется закрытие муниципальных маршрутов, осуществляю-
щих движение в северном направлении.  Движение будут осу-
ществлять новые муниципальные маршруты, разработанные 
на основании рекомендации проектной организации в рамках 
разработки документов транспортного планирования. 
Хорошим инструментом для контроля дорожной ситуации 
являются городские платные парковки. С их появлением 
скорость движения автотранспорта в центре города в часы 
пиковых нагрузок возросла на 6%, пропускная способность 
улиц увеличилась на 10-15%, аварийность снизилась на 18%. 
Фактические поступления доходов от денежных взысканий 
(штрафов), налагаемых административной комиссией муни-
ципального образования «Город Калуга» №12 за нарушение 
правил парковки, составили 11,2 млн рублей. Доходы от пре-
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доставления на платной основе парковок (парковочных мест) 
по итогам 2019 года составили 27,9 млн рублей.
Городом планируется расширение зоны платной парковки до 
2 тыс. мест. В настоящее время всего функционирует около 1,1 
тыс. парковочных мест.
Большое внимание уделяется содержанию, уборке и охране 
городских объектов (парков, скверов, бульваров).
На регулярной основе выполняются работы по вырубке ава-
рийных деревьев — 1301 шт. (2018 - 876), санитарной и омола-
живающей обрезке деревьев 785, разбиваются клумбы (79) и 
высаживаются цветы 708,5 тыс. шт. В отчетном году в скверах, 
парках и на бульварах по требованию заменены бордюры и 
плитка, лавки, обихожены деревья. 
Проведены работы по устройству вертикального озеленения 
городских улиц, высажены цветы в вазоны, проводились 
мероприятия по противоклещевой обработке парков города 
Калуги. На территории муниципального образования было 
высажено более 1000 зеленых насаждений.
В 2019 году были произведены работы по укладке газона 
в центральном парке культуры и отдыха, а также в новом 
городском парке - территории бывшего рынка. Для ухода за 
склоном  Центрального парка культуры и отдыха и газонов на 
дамбе Яченского водохранилища закуплены системы автома-
тического полива. На южном склоне Центрального городского 
парка создан европейский газон, площадь которого почти 
три гектара. Также закуплена  автоматическая система полива 
газонов и цветников для нового городского парка.  Приобре-
тена автоматическая система для скашивания травы на крутых 
склонах, таких как спуск к ул.Набережной.
Приведены  в порядок все воинские захоронения и мемориа-
лы, расположенные на городских территориях.
Разработана новая концепция украшений городских объектов 
к 1 мая, 9 мая, Дню Города, Новому Году. 
Выполнены работы по благоустройству нового сквера возле 
административного здания по ул. Ленина, 93. 
В августе 2019 года было создано МБУ «Служба жилищного 
обеспечения». Основной деятельностью МБУ «СЖО» является 
благоустройство территории городского округа город Калуга 
(санитарное содержание дворовых проездов). 
По предложениям депутатов Городской Думы города Калуги 
в 2019 году по 49 адресам установлены детские игровые ком-
плексы. Всего же осуществлялось содержание почти 415 (в 
2018 - 380) игровых площадок. 
Кроме того, проводится работа по актуализации реестра дет-
ского игрового оборудования с целью его закрепления за под-
ведомственными учреждениями для своевременного ремонта 
и содержания. 
Калуга третий год подряд участвовала в федеральном при-
оритетном проекте «Формирование современной городской 
среды». Всего направлено на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы  муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской среды» (бла-
гоустройство дворовых и общественных территорий) 91,9 млн 
руб. (в т. ч. управлением городского хозяйства города Калуги 
- 84,8 млн руб.)
Заключены Соглашения между Городской Управой города 
Калуги и министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области  о предоставлении   
субсидии в 2019 году из бюджета Калужской области бюджету 
муниципального образования «Город Калуга» на поддержку 
государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования  современной городской среды.
Ключевыми направлениями на 2020 год являются модер-
низация и укрепление материально-технической базы МБУ 
«СМЭУ», МБУ «Калугаблагоустройство», МУП «Калугаспецавто-
дор» г.Калуги, МУП ГЭТ «УКТ» и др., привлечение к этой работе 
финансовых институтов развития и производителей техники, а 
также дальнейшее внедрение цифровых технологий в систему 
управления городским хозяйством и мониторинга работ на 
территории города (составление паспортов на все городские 
территории по разделам).
Стратегическим направлением работы муниципалитета явля-
ется осуществление капитального ремонта многоквартирных 
домов.
В 2019 году стоимость работ по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов во исполнение решений Калужского 
районного суда Калужской области составила 254,3 млн ру-
блей.
Кроме этого, за счет Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области за отчетный год заплани-
рован капитальный ремонт в 131 многоквартирных домах на 
общую сумму 479,4 млн рублей, фактически выполнен ремонт 
122 многоквартирных домов на общую сумму 478 мнл руб.
На 2020 год запланировано выполнение работ по капитально-
му ремонту в 179 многоквартирных домов (в том числе проек-
тно-сметная документация 5 домов) на общую сумму 1 427,7 
млн рублей.
Эта работа будет продолжена в текущем году и в последующие 
годы. Ее основными направлениями будет приведение иму-
щества многоквартирных домов в нормативное техническое 
состояние, установка общедомовых приборов учета энерго-
ресурсов, улучшение качества предоставляемых населению 
жилищно-коммунальных услуг. 
В 2019 году в рамках выделенных лимитов по программе 
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, выполнен капитальный ремонт 
16 квартир, включенных в реестр муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга», на общую 
сумму 2 448 716,31 руб. В рамках исполнения предписаний 
государственной жилищной инспекции Калужской области  
проведен капитальный ремонт 4-х муниципальных квартир.
В отчетном году было продолжено расселение калужан, про-
живающих в аварийных жилых домах. Эта проблема продол-

жает оставаться довольно острой. 
Расселение аварийного жилищного фонда в МО «Город Ка-
луга» осуществляется в рамках региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципальных образований Калужской 
области на 2019-2025 годы (далее - Программа). 
Мероприятия данной программы входят в состав националь-
ного проекта «Жилье и городская среда».
В городе Калуге действует муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения муниципального образования «Город 
Калуга» от 31.12.2019 № 554-п и входящая в ее состав под-
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования «Город Калуга».
Источниками финансирования Программы являются: средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства областно-
го бюджета, средства бюджета МО «Город Калуга».
В 2019 году в рамках реализации первого этапа программных 
мероприятий началось расселение 7 многоквартирных домов 
общей площадью 1 527,00 кв.м, признанных аварийными в 
2012 году. Всего по 1-му этапу программы будут переселены 
54 семьи, в том числе 39 собственников. 
Отдельно за счет бюджета МО «Город Калуга» были приоб-
ретены 12 квартир для расселения многоквартирного дома по 
ул. Академика Королева № 28.
В 2020 году также будет организована работа по расселению 
домов, вошедших во второй этап Программы (2020-2021). 
Планируется приступить к расселению 15 домов (124 жилых 
помещения  площадью 4 168,56 кв.м). 
В отчетном году продолжалась реализация мероприятий под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муни-
ципальном образовании «Город Калуга», финансируемой за 
счет средств федерального, регионального и муниципального 
бюджетов. Общий объем финансирования данных расходов 
в 2019 году составил 45 607 955,40 руб. В список претенден-
тов на получение социальной выплаты в отчетном году было 
включено 36 молодых семей.
В 2019 году согласно предложений депутатов Городской Думы 
города Калуги по округам в рамках выделенных бюджетных 
ассигнований и с долевым финансированием собственников 
помещений многоквартирных домов в размере 5%, управле-
нием жилищно-коммунального хозяйства города Калуги вы-
полнены работы по благоустройству 12   дворовых территорий 
(установке леерных ограждений, детских площадок), посред-
ством    заключенных  соглашений с управляющими организа-
циями на сумму 1 498 572,25 руб.
Муниципалитетом реализуются мероприятия по приведению 
коммунальной инфраструктуры в нормативное техническое 
состояние, повышению эффективности и надежности  функци-
онирования.
В 2019 году муниципальный жилой фонд оснащен 264 инди-
видуальными приборами учета электроэнергии, горячего и 
холодного водоснабжения и природного газа на общую сумму 
1,1 млн руб.
Выполнена заменена газового оборудования в 26 жилых по-
мещениях муниципального жилого фонда на сумму 858 915,56 
руб.
В целях постоянного контроля за ходом подготовки жилищ-
но-коммунального хозяйства города к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2019-2020 гг. создан и  утвержден состав 
штаба по координации. В 2019 году проведено 31 заседание 
штаба.
Муниципальное образование «Город Калуга» прошло провер-
ку комиссией Приокского управления Ростехнадзора и получи-
ло паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.
С целью обеспечения безаварийного, круглосуточного предо-
ставления услуг водоснабжения и водоотведения, Городской 
Управой города Калуги совместно с   ГП Калужской области 
«Калугаоблводоканал» проводятся работы по передаче в экс-
плуатацию бесхозяйных объектов водопроводно - канализа-
ционного хозяйства, а также  по первичной инвентаризации и 
паспортизации бесхозяйных объектов коммунальной инфра-
структуры.
В 2019 году передана техническая документация на 141 бес-
хозяйный объект коммунальной инфраструктуры с целью 
проведения работ по принятию указанных объектов в муници-
пальную собственность.
Также в 2019 году продолжалась работа по выявлению бесхо-
зяйных электросетевых объектов коммунальной инфраструк-
туры, организовывалось техническое обследование бесхозяй-
ных объектов.
Совместно с УЭиИО, МУП «КГКЭС» г. Калуги была организована 
работа по формированию Мирового соглашения.
Управление многоквартирными домами в муниципальном 
образовании «Город Калуга» по состоянию на 01.01.2020 осу-
ществляют 66 управляющих организаций, имеющих лицензию 
на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами. На территории му-
ниципального образования «Город Калуга» общее количество 
многоквартирных домов составляет 3854, их них находящихся 
в управлении управляющих организациях – 3094.
В 2019 году была продолжена работа по переводу мало-
этажных домов с центральной системы теплоснабжения на 
индивидуальное поквартирное. Согласно решениям общего 
собрания собственников помещений многоквартирных домов 
в 2019 году переведено на систему индивидуального поквар-
тирного отопления 20 многоквартирных малоэтажных дома 
(314 квартир, из которых 67 муниципальных).
Социальная поддержка населения - одно из приоритетных на-
правлений социально-экономического развития города. 
В отчетном году органам местного самоуправления города 
Калуги удалось не только сохранить социальную стабильность 
в городском сообществе, но и  обеспечить реальный рост объ-

емов государственной поддержки наименее защищенных 
категорий граждан, прежде всего пенсионеров, и безусловное 
исполнение всех законодательно установленных обязательств 
по выплате социальных пособий и компенсаций.
Сегодня меры социальной поддержки оказываются практиче-
ски каждому второму жителю нашего города. 
Общие бюджетные расходы на выплату пособий и компенса-
ций, установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Калужской области и органов местного 
самоуправления, с учетом фактической численности соответ-
ствующих категорий граждан составили в 2019 году 1,9 млрд 
рублей. В 2020 году на эти цели планируется выделить  более 
2,2 млрд рублей.
В Калуге последовательно реализуются мероприятия по под-
держке материнства и детства, стимулированию рождаемо-
сти. Растет количество многодетных семей, число которых за 
последние 6 лет увеличилось в два раза и составляет на конец 
отчетного года 2755 многодетных семей, в которых воспиты-
ваются почти 8,8 тыс. детей (зарегистрировано впервые - 551 
семья; перерегистрацию прошли - 2666 семей).
В рамках реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан в муниципальном образовании 
«Город Калуга» выплачивается более 20 видов пособий и 
компенсаций семьям с детьми различных категорий: нетру-
доустроенным, многодетным, малообеспеченным, одиноким 
матерям, семьям, имеющим детей-инвалидов и другим кате-
гориям. Общее количество калужан, получающих пособия и 
компенсации на детей, -  18 295 человек на 23 944 ребенка. На 
эти цели направляются средства федерального, областного и 
местного бюджетов.
В 2019 году были организованы и проведены социально-зна-
чимые мероприятия, культурно-массовые мероприятия для 
пожилых граждан и инвалидов города Калуги, нуждающихся 
в социальной поддержке или находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в которых приняли участие более 6 тыс. 
человек. 
В муниципалитете реализуются План мероприятий по улучше-
нию демографической ситуации в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» до 2020 года включительно. 
Предоставление социальных выплат, пособий, компенсаций 
семьям с детьми осуществляется в рамках регионального про-
екта Калужской области «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» в 2019-2024 годах, утвержденного как регио-
нальная составляющая национального проекта «Демография».
В рамках муниципальной программы «Доступная среда в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» созданы условия 
для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на базе в МБДОУ № 85 «Белоснежка» и 
МБДОУ № 103 «Лесная сказка». На приобретение соответству-
ющего оборудования для данных учреждений реализованы 
средства в сумме 2 200,2 тыс. рублей, из них: 1 214,6 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета; 545,6 тыс. руб. - средства 
областного бюджета; 440,0 тыс. руб. - средства бюджета МО 
«Город Калуга».
По состоянию на 2019 год средства израсходованы в объеме 
710,5 тыс. рублей, из них: 568,4 тыс. руб. из федерального и 
областного бюджетов, 142,1 тыс. руб. из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» на приобретение для 
указанных организаций специализированного, в том числе 
компьютерного, психодиагностического оборудования для 
организации коррекционной работы и обучения детей-инва-
лидов, имеющих нарушения зрения, речи.
В рамках реализация муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Содействие занятости 
населения в муниципальном образовании «Город Калуга» по 
итогам 2019 года осуществлено трудоустройство на времен-
ные работы 29 гражданам, испытывающим трудности в поиске 
работы на рынке труда. 
Важным направлением социальной политики является работа 
по выявлению и устройству детей-сирот, несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних не-
дееспособных (или ограниченно дееспособных) граждан. 
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете в МО «Город Калуга», 
по состоянию на 31.12.2019 составляет  873 человека (на 
01.01.2019 - 919 детей). Из них 84 находятся в социальных                                    
и медицинских учреждениях, 789 детей воспитываются в за-
мещающих семьях.
За 2019 год выявлено и учтено 84 ребенка, относящихся к 
категории детей-сирот   и детей, оставшихся без попечения 
родителей (за 2018 год выявлены и учтены 117 детей).  По 
сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился 
на 28%.
Свыше 77% детей, выявленных по итогам 2019 года, переданы 
на воспитание   в замещающие семьи (за 2018 - свыше 67%).
За отчетный период проведено обследований по вопросам, 
связанным с недееспособными гражданами и гражданами, 
признанными судом, ограниченными в дееспособности, с 
целью оказания помощи пожилым гражданам и инвалидам - 
923.
В течение 2019 года ГКУ КО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие» подготов-
лено 69 граждан, желающих принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 
На базе Центра продолжает работать социальный консилиум 
для решения острых кризисных ситуаций, возникающих в за-
мещающих семьях преимущественно в период подросткового 
возраста ребенка, с целью предотвращения вторичного сирот-
ства.                             
С 01.01.2020 министерством труда и социальной защиты 
Калужской области (далее - министерство) полномочия по 
представлению компенсации на оплату расходов по догово-
рам найма (поднайма) жилых помещений до фактического 



www.nedelya40.ru

25• Официальный отдел• № 10 (935) 19.03.20

обеспечения жилым помещением специализированного жи-
лищного фонда (далее - компенсация) детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, передаются органам 
местного самоуправления Калужской области.
Во исполнение Закона Калужской области от 26.04.2012 № 
275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в 
Калужской области земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» на 01.01.2020 в муниципалитете состоят 
на учете 794 гражданина.
В 2019 году многодетным семьям предоставлены в собствен-
ность бесплатно 336 земельных участков. Формирование 
земельных участков для дальнейшего предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, продолжается. 
Городской Управой города Калуги решается задача обеспече-
ния земельных участков, выделенных для многодетных семей, 
соответствующей инфраструктурой. Начато  проектирование 
объекта «Распределительные газопроводы к дер.М.Каменка 
- дер.Б.Каменка - дер.Доможирово - дер.Починки - дер.Уваро-
во - дер.Матюнино г.Калуга» протяженностью более 15 км, в 
котором предусмотрены подводящие сети к земельным участ-
кам, предоставленным многодетным семьям. Построены объ-
екты газификации «Межпоселковые и уличные газопроводы 
д.Лихун г.Калуга».
Также построены объекты газификации «Межпоселковый и 
уличный газопроводы д.Андреевское г.Калуга». Начато проек-
тирование газопровода «Уличный газопровод с.Горенское».
В 2020 году будет продолжена работа по предоставлению в 
собственность бесплатно 555 земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей. Будет проводиться работа по 
предоставлению в собственность бесплатно 38 земельных 
участков пострадавшим гражданам, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены. 
В 2019 году проведена работа по внесению изменений в За-
кон Калужской области от 05.07.2006 № 229-ОЗ «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Калужской области», 
в части преобразования административно-территориальной 
единицы Калужской области село Новождамирово в виде при-
соединения к административно-территориальной единице 
Калужской области «Город Калуга».
В текущем году подготовлено 476 градостроительных планов 
земельных участков.  Решена проблема 30 граждан, 
вложивших денежные средства в строительство проблемного 
объекта, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Больничная, 
д.10. Застройщик - ООО «МПИ-строй». Дом введен в эксплу-
атацию 31.07.2019. Выдано разрешение и введен в эксплуа-
тацию такой социально-значимый объект как школа на 1000 
мест в районе ул. 65 лет Победы. 
В 2019 году  установлен план ввода жилья в г.Калуге в объеме 
290,0 тыс. кв. м., по состоянию на 31.12.2019 на территории го-
рода Калуги (с учетом данных Калугастата) введено в эксплуа-
тацию 310,3 тыс. кв.м жилья, в том числе 49 многоквартирных 
жилых домов. Процент выполнения плана - 107 %. 
За отчетный период 2019 года принято 7 постановлений «О 
демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории 
города Калуги» (далее - постановление) в отношении 307 не-
стационарных объектов. Демонтировано 151 самовольно уста-
новленных объектов. В добровольном порядке гражданами 
демонтировано 26 нестационарных объектов (19 металличе-
ских гаражей и 7 деревянных сараев). 
В 2020 году запланировано размещение муниципального 
контракта на выполнение инженерно-геодезических изыска-
ний набережной Яченского водохранилища для разработки 
проекта планировки территории набережной Яченского водо-
хранилища и завершение работы по изъятию для муници-
пальных нужд земельных участков по адресу: г.Калуга, район 
д.Чижовка.
Необходимо завершить работу по передаче земельных участ-
ков из земель Министерства обороны Российской Федерации, 
расположенных по адресу: г.Калуга, ул.40-летия Октября, 
ул.Аэропортовская, занятых жилищным фондом в собственно-
сти МО «Город Калуга».
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 2019 году завершены 
в полном объеме работы по объекту «Реконструкция участка 
Грабцевского шоссе от строения 10 площади Маяковского, 
включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либ-
кнехта и ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге». 
В 2020 году: 
1) планируется завершить строительно-монтажные работы 
по объекту «Строительство улично-дорожной сети в квартале 
«Веснушки», по реконструкции моста через р. Яченка в районе 
д. Белая (2 этап),  завершить проектно-изыскательские работы 
по объекту: «Строительство автомобильной дороги к объекту 
строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана»;
2) завершить ремонтные работы спортивной школы боевых 
искусств «ПЕРСЕЙ»;
3) запланированы к приобретению в муниципальную соб-
ственность следующие объекты:
-детский сад на 100 мест в г.Калуге, ул.Дорожная; 
-детский сад в мкр. Дубрава на 240 мест;
- школы в микрорайоне Кубяка на 1600 мест.
Также в 2020 году запланированы работы по ремонту здания 
МБДОУ № 44 «Анютины глазки» для открытия дошкольного 
образовательного учреждения на 300 мест.
В рамках национального проекта «Экология» будут выполне-
ны работы по рекультивации полигона ТБО г.Калуга с отводом 
ручья с его территории на сумму 365,3 млн руб. 
Местное самоуправление, являясь важным звеном единой 
системы публичной власти в государстве и наиболее при-
ближенным к населению, должно обеспечивать реализацию 
потребностей граждан. Диалог с гражданами необходим и 
для реализации масштабных социальных, экономических и 

технологических задач, отраженных в национальных проектах. 
Об этом говорил  Президент Российской Федерации В.В.Путин 
в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 
года. Основная задача состоит в том, чтобы наладить конструк-
тивное взаимодействие с сообществом местных жителей  для 
наиболее полного учета мнения населения по приоритетным 
направлениям и проблемам развития территории муници-
пального образования «Город Калуга».
Так в 2019 году в Калуге был впервые реализован механизм 
участия граждан в решении вопросов социально-экономи-
ческого развития территории на основе инициативного бюд-
жетирования в расходовании средств местного бюджета на 
благоустройство мест массового отдыха, автомобильных дорог 
местного значения и других объектов благоустройства и озе-
ленения.
В порядке рейтингового голосования граждан были определе-
ны общественные пространства для благоустройства, которые 
в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды» преобразились скверы 
в микрорайонах Кубяка, Терепец и Турынино. 
Развитию системы общественных обсуждений по вопросам, 
затрагивающим интересы граждан, способствует активная ра-
бота территориальных общественных самоуправлений (ТОС). 
Одним из новых направлений деятельности калужских общин 
стала реализация  общественного проекта «ТОС-контроль», в 
зоне внимания которого контроль качества работы управляю-
щих и подрядных организаций.
Проведено более 600 субботников по уборке и благоустрой-
ству городских и сельских территорий с участием более 10000 
человек. В рамках акции «Зеленая инициатива» жителями вы-
сажено более 400 деревьев и кустарников и 15 000 саженцев 
рассады цветов. 
Еще одной серьезной и благородной задачей управления по 
работе с населением на территориях является формирование 
гражданского и патриотического сознания калужан, как одного 
из факторов единения нации. Благодаря разнообразию форм 
и методов работы, основанных на  преемственности поколе-
ний, укрепляются традиции патриотизма.
В 2019 году организованы массовые мероприятия в рамках 
подготовки к празднованию 75-летия Победы в поддержку 
инициативы Министерства обороны России о проведении Все-
российской военно-патриотической акции «Горсть Памяти», 
патриотическая экспедиция «Эстафета памяти» в виде авто-
мотопробега, праздники улиц, которые носят имена Героев 
Великой Отечественной войны: Василия Степановича Попова, 
Ивана Васильевича Болдина, дважды Героя Социалистическо-
го Труда Павла Андреевича Воронина, митинги с возложением 
цветов к памятным местам города Калуге, связанным с име-
нем Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. 30 
декабря 2019 года состоялось торжественное открытие памят-
ника полковнику М.П. Краснопивцеву.  
Все более массовым становится волонтерское движение в 
Калуге, которое объединяет людей разных возрастов. Акцию 
«Подвези ветерана» в День Победы поддержали обществен-
ные организации «Дорожный патруль», клуб «Jokers», КРОО 
«Клуб владельцев внедорожных автомобилей БАЗА «4х4», 
клуб «Калуга 4х4», которые участвовали в доставке ветеранов 
на Площадь Победы и по требованию. 
27 декабря 2019 года управлением организован торжествен-
ный прием участников Великой Отечественной войны Город-
ским Головой города Калуги, посвященный 78-й годовщине 
освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков, 
на котором присутствовала участница освобождения Калуги 
Полина Королева, отметившая в этом году свой 99-летний 
юбилей. 
2019 год был отмечен положительной динамикой эффектив-
ности работы административных комиссий муниципального 
образования «Город Калуга», которые в своей деятельности 
органически сочетают меры принуждения, общественного 
воздействия, воспитания, но их главной функцией остается 
профилактика правонарушений в сфере благоустройства. Так 
в 2019 с улиц и дворов города убрано 231 транспортное сред-
ство с признаками брошенных и разукомплектованных. 
Продолжена работа по организации работы общественных 
объединений правоохранительной направленности. Об ощу-
тимости пользы, которую приносят народные дружинники, 
наглядно свидетельствуют соответствующие цифровые пока-
затели. С помощью дружинников пресечено 495 администра-
тивных правонарушений, задержано 129 правонарушителей, 
осуществлено около 9 тыс. выходов для патрулирования улиц 
города с сотрудниками полиции, при проведении массовых 
мероприятий было задействовано 397 дружинников, а при 
проведении оперативно-поисковых мероприятий 109 дружин-
ников.  Первоочередными задачами в 2020 году будут рабо-
ты, связанные с такими важными проектами страны 2020 года, 
как:
- празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов;
- проведение избирательной кампании 2020 года по выборам 
в региональные и муниципальные органы власти;
- проведение Всероссийской переписи населения.
На территории муниципального образования особую акту-
альность приобретает задача выполнения мероприятий по 
подготовке к защите и по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  Организована работа по подготовке 
и обучению в учебно-методическом центре ГОЧС более 380 
должностных лиц и специалистов ГОЧС. Создано 23 учебно-
консультационных пункта и 1 подвижный учебно-консультаци-
онный пункт. Проведено 238 учений и тренировок с населени-
ем города. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности. Ведется работа по 

обеспечению условий для забора воды из источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах. В 2019 году обустроены разво-
ротные площадки для противопожарных нужд в д.Косарево, 
с.Горенское.  В 2019 году  на водных объектах города функци-
онировало 2 водно-спасательных поста, спасено 6 человек. 
Создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на сумму более 22 800 000 руб. 
Проводится большая работа по профилактике терроризма, а 
также в минимизации и ликвидации последствий его проявле-
ний. В течение 2020 года все места массового пребывания лю-
дей муниципального образования «Город Калуга» планируется 
оборудовать системами видеонаблюдения в полном объеме.
В 2019 году система образования города Калуги включала 109 
бюджетных образовательных учреждений. В 48 муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях обучаются 38844 
учащихся, 58 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений посещает 21 055 ребенка, в 3 учреждениях до-
полнительного образования востребованы более 23500 мест в 
объединениях различной направленности. 
За последние годы значительно повышен уровень оплаты тру-
да педагогических работников и дифференциация оплаты их 
труда в зависимости от качества и результатов работы. 
Ежегодно отмечается изменение количественных характе-
ристик сети дошкольных организаций за счет строительства 
и открытия новых учреждений: так в 2019 году на Правом 
берегу введено в эксплуатацию НСП «Кнопочка» на 120 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; выкуп образовательных 
учреждений для детей раннего возраста: в микрорайоне «Ев-
ропейский квартал» на 120 мест, в микрорайоне «Турынино» 
- на 60 мест. В 4 учреждениях планируется осуществить пере-
планировку помещений, за счет чего будут открыты дополни-
тельные группы на 100 мест.
В 2019 году наиболее значимым являлось открытие в 2019 
году второго здания школы № 6 на ул. 65 лет Победы, зд.10, 
рассчитанное на 1000 мест - еще один шаг в решении соци-
альных проблем микрорайона Правобережье в г. Калуге, где 
обучается более 965 учащихся.
Центральной задачей управленческих усилий была и остается 
забота о безопасности образовательного процесса. Все МБОУ 
обеспечивают надлежащий уровень безопасности образова-
тельного процесса. 
В 2019 году установлены системы контроля и управления до-
ступом в МОУ № 7, 18, 23, 26 (турникеты), 37 (аудидомофон), 
дооборудовано ограждения в МОУ № 5.
В целях укрепления пожарной безопасности в МБОУ города 
проходят месячники комплексной и пожарной безопасности.
В целях повышения эффективности работы по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного травматизма и форми-
рования законопослушного поведения школьников на дорогах 
активно работают 65 отрядов юных инспекторов дорожного 
движения.
На базе опорной площадки МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» в 
течение года проводились городские мероприятия, направ-
ленные на повышение эффективности профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Во всех общеобразовательных учреждениях города орга-
низовано питание школьников. Бесплатным питанием за 
счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» обеспечиваются все обучающиеся начальной школы 
(завтраки), а также дети из малообеспеченных семей, дети с 
инвалидностью и ОВЗ (завтраки и обеды).
В целях организации предоставления общедоступного и бес-
платного общего образования организованы перевозки груп-
пы детей автобусами. В 2019 году организацию подвоза 1555 
обучающихся  к месту обучения и обратно осуществляют 20 
общеобразовательных учреждений, разработан и утвержден 
21 маршрут. Основные проблема - это отсутствие оборудован-
ных комплексов в местах посадки и высадки детей. 
В 27 учреждениях функционируют современные спортивные 
площадки открытого типа, используются учащимися в урочное 
время и в рамках внеурочной деятельности.
МБОУ в 2019 году продолжили работу по совершенствованию 
материально-технического обеспечения школьных библиотек, 
формированию качественных книжных фондов на сумму 43 
624,9 тыс. руб., закуплено более 100000 экземпляров учебной 
литературы. 
Все общеобразовательные учреждения города Калуги (100%) 
подключены к сети Интернет. ООО «Ростелеком» организова-
ны работы по изменению технологии доступа школ города в 
сеть Интернет и обеспечению скорости доступа 20 Мб/сек. Все 
образовательные учреждения имеют официальный Интернет-
сайт. 
Все школы города Калуги (100%) подключены к калужскому 
региональному сегменту единой федеральной межведом-
ственной комплексной автоматизированной информационной 
системы «Сетевой город. Образование», через который предо-
ставляется информация о текущей успеваемости учащегося в 
электронном виде. 
С января 2019 года все школы предоставляют услугу «Прием 
заявлений и зачисление детей в муниципальные общеобразо-
вательные организации» через портал образовательных услуг 
Калужской области (АИС «Е-услуги. Образование»).  
В учебном 2019 году 3049 выпускников получили аттестаты об 
основном общем образовании, 1623 - о среднем общем об-
разовании, 179 выпускников отмечены аттестатом с отличием 
и медалью «За особые успехи в учении». 
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
приняли участие 308 учащихся, из них 27 стали победителями, 
70 - призерами. Значимым итогом стало участие 20 учащихся 
города Калуги в заключительном этапе олимпиады, 7 из них 
стали дипломантами.
Обучение и воспитание обучающихся с учетом индивиду-
альных интересов и потенциала развития и саморазвития 
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ребенка, психологически безопасной образовательной среды 
осуществляется в рамках деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр психолого – педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи «Стратегия».
В текущем году Центром продолжена реализация проекта «Го-
родская служба «Путь к примирению» - содействие профилак-
тике правонарушений и социальной реабилитации участников 
конфликтных и противоправных ситуаций с использованием 
практики восстановительного подхода. 
МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги разработан проект службы 
ранней помощи и поддержки родителей детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольное учреждение, который 
получил название «ШАГ ВПЕРЕД». 
В сентябре 2019 года в образовательные учреждения города 
пришли 52 молодых специалиста. 8 молодых специалистов 
являются участниками проекта «Учитель для России». Был уч-
режден Совет молодых педагогов, который активно участвует 
в педагогической жизни города и Калужской области. Основ-
ным вектором работы Совета является создание интерактив-
ной системы наставничества «Молодые - молодым». 
Ежегодно в образовательной среде города организуются му-
ниципальные конкурсы профессионального мастерства: «Учи-
тель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», 
фестиваль конкурс школьных методических служб МБОУ, кон-
курс для воспитателей дошкольных учреждений и педагогов 
школ «Мой лучший урок». В отчетном году педагоги города 
достойно представляли Калугу на конкурсах профессиональ-
ного мастерства на региональном и всероссийском уровнях.
В 2019 году кадетские классы (объединения) функционируют 
в МБОУ № 7, 8, 45, 51,  где получают знания по направлениям 
«Казачество», «Пожарные», «Дипломаты», «ГИБДД».
В дни осенних каникул в МБОУ УДО ДООЦ «Белка» г.Калуги 
проходит профильная смена «Патриот» для учащихся. 
Активизировано волонтерское движение в различных формах: 
волонтерские (добровольческие) отряды созданы во всех (47) 
МБОУ – 5976 человек. Основные направления добровольче-
ской деятельности в МБОУ: формирование здорового образа 
жизни, патриотическое направление, экологическое направле-
ние, благотворительность. 
Организована работа органов ученического самоуправления 
(актив детской организации, совет старшеклассников, школь-
ная дума, уполномоченные по правам участников образова-
тельных отношений).
В рамках реализации направления «Физическое воспитание 
и формирование культуры здорового образа жизни» органи-
зована Городская акция «Поколение ЗОЖ», проведенная в не-
сколько этапов. В составе участников мероприятий – учащиеся 
«группы риска» и состоящие на внутришкольном учете. 
2019 год был объявлен Годом театра, в мероприятиях, по-
священных Году театра, приняли участие 30986 школьников. 
Прошли такие мероприятия, как театральные фестивали; 
флеш-моб, недели театра, театральные балы; театральные 
новогодние калейдоскопы и др.
В марте 2019 года Центром «Созвездие» организован и прове-
ден XXVI театральный фестиваль «Знакомьтесь: юные театра-
лы!», конкурс-фестиваль «Лучики надежды» среди учащихся 
МОУ г.Калуги, в котором приняли участие 178 учащихся в воз-
расте из 20 МОУ. Победителями стали учащиеся МОУ № 9, 46, 
НСП МЭШДОМ Центра «Созвездие».
По углубленному изучению учебных предметов в 32 МОУ 
успешно функционируют школьные научные общества уча-
щихся, в которых занимаются 5436 учащихся. В 2018/19 году 
на базах МОУ проведено 334 мероприятия, в фестивале 
школьных научных обществ приняли участие 17 МОУ. 
В 2019 году в каникулярный период и свободное от учебы вре-
мя было организовано временное трудоустройство 752 школь-
ников на предприятиях и в организациях города. 
Спортивно-оздоровительная работа в 2019 году на муници-
пальном уровне осуществлялась путем организации Спарта-
киады учащихся, включающей в себя 16 видов соревнований. 
В соревнованиях традиционной Летней Спартакиады среди 
городских лагерей с дневным пребыванием детей приняли 
участие более 500 человек. 
В 2019 году в общеобразовательных учреждениях города 
Калуги участие в выполнении нормативов комплекса ГТО при-
няли 6645 обучающихся.
В 12 учреждениях города Калуги функционируют школьные 
спортивные клубы (ШСК).  Общая численность членов клубов в 
2019 году составила 2586 человек.
В 2019 году в детском технопарке «Кванториум» ДЮЦКО «Га-
лактика» реализовывались 7 образовательных естественнона-
учных и технических направлений, где обучались 866 детей. 
В прошлом году состоялось открытие Бизнес-школы для 
старшеклассников.  За время обучения в рамках проекта «10 
открытых уроков для школьников старших классов и студен-
тов» в бизнес-школе состоялась встреча с предпринимателем, 
руководителем школы иностранных языков АЛЕАН & Big Apple 
О.А. Сторчак, а также учащиеся приняли участие в областном 
конкурсе бизнес-идей «Траектория успеха».
В ЦРТДиЮ «Созвездие» был разработан и стартовал проект 
«Школа общетехнических компетенций». Направления проек-
та: популяризация рабочих и инженерных профессий.
По сравнению с прошлым учебным годом остается стабиль-
ным количество участников, призеров и победителей муни-
ципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 
и международных конкурсов, конференций, выставок, интел-
лектуальных турниров, фестивалей. География и уровень ме-
роприятий ежегодно расширяются.
В декабре 2019 года в городе Калуге проведены конкурсы на 
соискание премий Городской Управы города Калуги учащими-
ся и педагогами муниципальных образовательных учрежде-
ний города Калуги, педагогам и учащимся вручены почетные 
грамоты управления образования города Калуги, сами премии 

в размере 10000 рублей 10 учащимся и в размере 12500 ру-
блей 8 педагогам перечислены на расчетные счета победите-
лей.
Самое популярное среди мотивированных старшеклассников 
Калуги мероприятие – летняя школа. В XIV-й Калужской летней 
школе одаренных детей (ШОД) приняли участие 90 учащихся 
9-11 классов из 30 МОУ. 
В 2019 году продолжила свою работу физико-математическая 
школа «Вектор».  занятия проводились методистами центра 
«Стратегия» и высококвалифицированными учителями мате-
матики, физики и информатики города. Посещали: 67 учащих-
ся 8 классов и 64 – 9 классов.
При проведении оздоровительной кампании 2019 года орга-
низованными формами отдыха, оздоровления, творческого 
досуга и занятости было охвачено около 25800 человек, что 
составило 69 % от всех детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Всего за время летнего отдыха в 2019 году по путевкам в реги-
оне и за его пределами отдохнули 3397 калужских школьни-
ков.
Оздоровительная кампания продолжалась и осенью. 133 
подростка на осенних каникулах отдохнули в загородных оз-
доровительных лагерях «Галактика», «Звездный», «Витязь» и 
«Спутник». 
В 2019 году продолжилась работа по обновлению руково-
дящего состава образовательных учреждений, в 2019 году 
проведено 10 аттестационных комиссий, на которых были 
аттестованы на соответствие занимаемой должности 6 вновь 
назначенных заведующих муниципальными бюджетными до-
школьными образовательными учреждениями, на 2020 год 
запланирована аттестация 30 действующих руководителей. 
В 2020 году продолжится работа по реализации региональной 
составляющей Национальных проектов «Демография» и «Об-
разование». В рамках проекта «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» запланировано создание 910 новых до-
школьных мест в микрорайонах «Кошелев-проект» (на 350 
мест), Северный (на 100 мест), Дубрава (на 160 мест), улица 
Знаменская (на 300 мест).
В рамках проекта «Современная школа» запланировано про-
ведение ремонтных работ в общеобразовательных учрежде-
ниях, здания которых являются памятниками архитектуры. 
Кроме того, начнется строительство школы в микрорайоне 
Кубяка.
В сельских школах № 33 и № 35 в рамках федерального про-
екта «Точки роста» будут созданы условия для реализации 
программ по формированию у школьников современных тех-
нологических и гуманитарных навыков.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году в 19 
образовательных учреждениях будет создана инфраструкту-
ра для реализации робототехники, компьютерного дизайна, 
предпринимательства, биотехнологии, скалолазания и т.д. 
Планируется к открытию 39 площадок, на которых будут зани-
маться более 3,5 тыс. детей.
Кроме того, на базе школы № 13 будет создан Центр информа-
ционного образования «IT-куб». Основа программы обучения 
– ориентированность на развитие навыков программирования 
и проектную деятельность. Программы рассчитаны на не-
сколько лет. Итогом обучения станет умение самостоятельно 
разрабатывать информационные системы.
Школа № 1 примет участие в проекте «Цифровая образова-
тельная среда», школы № 1, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 36 
- в проект «Цифровая инфраструктура», что обеспечит высоко-
скоростной доступ к сети интернет, а также дополнительные 
меры по обеспечению безопасности.
Важной инвестицией в будущее развитие города  является 
формирование здорового образа жизни, развитие массовой 
физической культуры и спорта.
В целях комплексного решения вопросов развития физической 
культуры и спорта  реализуется муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Город Калуга».
В 2019 году отмечается положительная динамика:
- на 4828 человек возросло число систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом в нашем городе; 
- проведено 326 официальных городских спортивных меро-
приятий; 
- на сегодняшний день в городе Калуге на сайте ГТО зареги-
стрировано более    45 тыс. человек, из которых более 24 тыс. 
уже приняли участие в сдаче норм ГТО и более 11 тыс. – вы-
полнили нормативы комплекса;
- количество молодежи, участвующей в городских меропри-
ятиях, достигло цифры  32 750 человек, что на 950 человек 
больше, чем в 2018 году.
Развитие материальной базы создает условия для предостав-
ления качественных услуг населению в сфере физической 
культуры и спорта:
 - в муниципальную собственность был передан спортивный 
зал по адресу:  г. Калуга, ул. С-Щедрина, 129, балансодержа-
тель «Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия» 
города Калуги. 
- за счет внебюджетных источников завершены работы по бла-
гоустройству песчаной площадки для игры в пляжный волей-
бол и футбол на территории ФОКА «Юбилейный» (Грабцевское 
шоссе, 41в); 
- под руководством управления капитального строительства г. 
Калуги проведены работы и укладка специализированного по-
крытия для легкой атлетики в спортивном зале муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Темп» города Калуги (ул. Пухова, 52);
- выполнены работы по капитальному ремонту помещения 
детско-подросткового клуба «Отечество» (Мстихино);
- также выполнены работы по капитальному ремонту нежило-
го помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Калуга, 

ул.Кибальчича, д.8 для организации работы детско-подростко-
вого клуба «Фортуна».
В целях популяризации физической культуры и спорта в рам-
ках календарного плана официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий на территории города 
Калуги проведено 326 спортивных и физкультурных мероприя-
тий, в которых приняло участие 45000 человек.
Объем финансирования на их проведение составляет  3319,5 
тыс. рублей. 
На сегодняшний день в 18 муниципальных учреждениях физ-
культурно-спортивной направленности занимается 8,5 тыс. 
человек, в которых культивируется 25 видов спорта.
В период с  14 марта по 31 декабря 2019 в рамках проекта по 
отключению аналогового и переходу на цифровое телевиде-
ние управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги координировало работу волонтерских 
организаций и специалистов структурных подразделений 
Городской Управы города Калуги по оказанию помощи населе-
нию города Калуги в переходе на цифру. Всего было принято и 
обработано 2091 заявка;
В рамках развития сотрудничества между городами Калуга и 
Пуасси команда спортивной школы № 5 города Калуги при-
няла участие в международном турнире по футболу среди 
девочек 2005-2006 г.р. с 07 по 11 июня 2019 года в г. Пуасси 
(Франция), где заняла почетное 3 место.
В рамках национального проекта «Демография» реализуется 
федеральный проект «Спорт норма жизни». В рамках феде-
рального проекта «Спорт норма жизни» реализуется реги-
ональный проект и муниципальный проект «Спорт – норма 
жизни».
Цель: Доведение к 2024 году до 55,3% доли граждан города 
Калуги, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, путем мотивации населения, активизации спортив-
но-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, 
в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного 
резерва и развития спортивной инфраструктуры.
В 2019 году ГО «Город Калуга» занял 1 место в областной 
летней и зимней спартакиаде среди муниципальных образо-
ваний.
В задачи на 2020 год входит: проведение комплекса меро-
приятий приуроченных к 75-летию победы в ВОВ, в том числе 
и 45-летие Поста № 1, ремонт здания спортивной школы 
«Торпедо» и «СШОР по гребле на байдарках и каноэ», а также 
реализация в рамках национального проекта «Демография» 
муниципального проекта «Спорт – норма жизни».
Основным направлением единой муниципальной политики в 
сфере культуры и искусства, создание необходимых условий 
для развития культуры и искусства на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга». 
В 2019 году управлением культуры города Калуги совместно 
с учреждениями культуры проведено свыше 8700 культурно-
массовых мероприятий, в том числе 175 общегородских, кото-
рые посетили более 435 тысяч человек.
В культурно-досуговых учреждениях работало 264 клубных 
формирований, в которых по различным направлениям зани-
малось  3779 человека в возрасте от 3-х до 80-ти лет.
В детских школах искусств по различным направлениям об-
учалось 4980 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. За отчетный 
период на конкурсах и фестивалях различного уровня солиста-
ми и творческими коллективами детских школ искусств было 
получено 2388 дипломов, из которых 896 дипломов междуна-
родного уровня и 508 всероссийского уровня.
В 2019 году услугами библиотек воспользовалось 86 587 чело-
век. Библиотеки активно проводят информационно-просвети-
тельские и досветовые мероприятия для взрослых и детей. По 
итогам года библиотеками города проведено 5 498 мероприя-
тий, в которых приняли участие свыше 138 тысяч человек.
На базе Калужского Дома музыки проведено 261 концертно-
выставочное   мероприятие, общее количество посетителей 
которых составило  48 160 человек.
В начале текущего года  Калужский театр кукол переехал и 
начал полноценную деятельность в новом здании. Для этого 
был отремонтирован объект культурного наследия - памятник 
истории и культуры федерального значения «Дом Купцова, 
1826г.» (г.Калуга, ул.Кирова, д.48). Площадь театра увеличи-
лась и составляет 860,1 кв.м., а количество зрительских мест 
стало 132 вместо прежних 50-ти.
Управлением капитального строительства в сентябре была 
завершена  реконструкция здания  Детской школы искусств 
№4 с надстройкой мансардного этажа. Объем финансовых 
средств на данные цели составил 4871,3 тыс. руб. Кроме того, 
были  отремонтированы также учебные классы школы. Таким 
образом, в новом учебном году школа приняла обучающихся 
в обновленном здании с оборудованным концертным залом 
на 154 места и дополнительными учебными классами. Тор-
жественное открытие концертного зала состоялось 25 ноября  
2019 года.
В рамках национального проекта «Культура» и регионального 
проекта  «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры «Культурная среда» была предостав-
лена субсидия на государственную поддержку отрасли культу-
ры, связанную с приобретением музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов трем детским школам искусств. 
Указом президента РФ 2019 год был объявлен Годом Театра в 
России. В рамках этого события проведено свыше 250 меро-
приятий, как общегородских, так и мероприятий, проводимых 
в учреждениях культуры. 
В 2020 году управление культуры города Калуги продолжит 
принимать участие в реализации мероприятий национального 
проекта «Культура», финансируемых за счет средств феде-
рального, областного и местного бюджетов. Общий объем 
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расходов составит 
1 693,1 тыс. рублей, средства будут направлены на оснащение 
3-х сельских клубных учреждений новым световым и звуко-
вым оборудованием, оргтехникой и сценическими костюма-
ми.
В планах прием в собственность МО «Город Калуга» по до-
говору дарения (пожертвования) клуба железнодорожников, 
расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Привокзальная, д.11а, 
находящегося в собственности ОАО «РЖД».
Также в 2020 году на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров пред-
усмотрены средства в размере 2 222,2 тыс. рублей за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов. Из 
них 1 950,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение для 
МБУК «Калужский театр кукол» грузопассажирского автобуса, 
который будет использоваться для организации выездных 
спектаклей.
Одним из важных направлений является работа по привлече-
нию калужан  к участию в культурно-массовых мероприятиях, 
новых творческих проектах, фестивалях и конкурсах, меропри-
ятиях патриотического характера.  
В соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина подписан 
Указ от 8 июля 2019 г. № 327, согласно которому 2020 год в 
России объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим 
большое внимание в предстоящем году будет уделено меро-
приятиям, посвященным годовщине Великой Победы. 
Цикл городских праздников, посвященных Дню Победы на-
считывает более 200 различных тематических мероприятий, 
акций, концертов, творческих проектов, которые будут пред-
ставлены на  открытых площадках центра города и в микро-
районах.  
В 2020 году Централизованной библиотечной системой 
г.Калуги будет проведена XIII Городская краеведческая конфе-
ренция, посвященная 650-летию города Калуги.
Еще одним важным событием для Калуги станет участие в про-
екте «Новогодняя столица России», который будет реализован 
в Калуге в период с 12 декабря 2020 по 10 января 2021 гг. Цель 
проекта: популяризация внутреннего и въездного туризма. В 
рамках проекта состоится большой цикл праздничных меро-
приятий, направленных на привлечение туристов в наш город, 
это различные фестивали, концерты, творческие проекты, шоу, 
интерактивные локации и т.п. 
Управлением ЗАГС по состоянию на 01.01.2020 составлено 
16021 запись актов гражданского состояния и совершено 
22387 юридически значимых действий, по запросам органи-
заций выдано 22014 копий записей актов гражданского со-
стояния и справок, подтверждающих факт регистрации актов 
гражданского состояния.
В 2019 году из общего числа актовых записей управлением 
зарегистрировано 4704 записи о рождении детей.
Показатель регистрации браков превысил показатель разво-
дов  на 64%. 
2019 году проведены следующие мероприятия: восьмая еже-
годная свадебная выставка «Wedding Expo 2019» для будущих 
молодоженов; Международный День семьи, Международный 
день защиты детей, День матери, День семьи, любви и вер-
ности.
Первоочередной задачей управления до 31 декабря 2020 
остается перевод  записей актов гражданского состояния, в 
форму электронного документа для последующего подписа-
ния в электронном виде и передачи записей актов граждан-
ского состояния в Федеральную государственную информаци-

онную систему «Единый государственный реестр ЗАГС». 
По состоянию на 01.01.2020 в архивном фонде управления с 
1918 года, на бумажных носителях, хранится  932 941 актовых 
записей. Всего в электронный вид переведено 70% архивного 
фонда (645 419 записей актов гражданского состояния).
По данным Федеральной налоговой службы России, Калуж-
ская область занимает пятое место в рейтинге регионов Рос-
сийской Федерации по внесению записей актов гражданского 
состояния в ЕГР ЗАГС, и первое место среди регионов ЦФО.    
Также управлением реализуется задача обеспечения опти-
мального сочетания различных форм предоставления государ-
ственных услуг по регистрации актов гражданского состояния 
– непосредственно в управлении, на базе ГБУ КО «МФЦ Ка-
лужской области», в электронной форме посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время в управлении размещены 3 центра акти-
вации учетных записей пользователей ЕПГУ, где помогают 
гражданам: зарегистрироваться на портале, подтвердить, 
восстановить учетную запись и подать заявление (заявки) в 
электронном виде. Центры обслуживания расположены в 
самом здании управления, в городском Дворце торжеств, в 
Калужском городском родильном доме. 
По состоянию на 01.01.2020 в управлении подтвердили учет-
ную запись - 239 человек.
За отчетный период на базе ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 
подано 719 заявлений по услугам органов ЗАГС, что составляет 
5,6% от общего количества заявлений, поданных в управле-
ние. 
Проводимые для калужан торжественные мероприятия, такие 
как Церемония Бракосочетания, регистрация новорожденных, 
поздравления юбиляров семейной жизни носят традицион-
ный характер. В 2020 году будет продолжено осуществление 
мероприятий по реализации семейной политики, направлен-
ной на укрепление авторитета семьи.
За отчетный период проведены прямые эфиры с участием Го-
родского Головы (7 эфиров),  в ходе которых проработано 685 
вопросов.
С марта 2019 года ведется работа в программе «Я-Диспетчер», 
основанное на базе программного обеспечения «Я-Мастер». 
Инженерами отдела по работе с обращениями граждан внесе-
но 632 проблемных вопроса для оперативного решения.
По итогам 2019 года 98% поручений Городского Головы города 
Калуги, зафиксированных в электронной базе «Городская сре-
да», исполнены полностью. 
В отчетном году сотрудниками правового комитета оказана 
юридическая помощь 146 гражданам по вопросам комму-
нальных услуг, управления многоквартирными домами, а так-
же оформление земельных участков и земельные споры..
Благодаря проведенной ими работе в 2019 году приняты су-
дебные решения о взыскании в бюджет города сумму почти 
195 млн руб. 
В плановом режиме осуществляется работа по проведению 
экспертизы проектов правовых актов Городской Управы горо-
да Калуги и проектов правовых актов Городской Думы города 
Калуги (13297).
Сотрудниками структурных подразделений органов Городской 
Управы города Калуги проводится непрерывная работа, на-
правленная на соблюдение требований антикоррупционного 
законодательства, проведено 4 заседания комиссии по проти-
водействию коррупции в Городской Управе города Калуги.
Еще одним направлением деятельности является снижение 
административных барьеров при предоставлении услуг.
В электронный вид переведены и предоставляются через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 22 

государственные и 17 муниципальных услуг.
Реализован гибридный принцип предоставления двух муни-
ципальных услуг управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги -предоставление воз-
можности для заявителей подавать заявления с помощью 
Единого портала госуслуг, а результат услуги получать в любом 
удобном офисе МФЦ.
В 2019 году в МФЦ по принципу «одного окна» передано 15 
услуг для предоставления органами Городской Управы города 
Калуги (10 муниципальных услуг в области строительства и 
земельных отношений и 5 государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения).
В целях повышения качества и доступности услуг заявителям 
организован системный мониторинг оценки качества предо-
ставляемых муниципальных услуг, средняя удовлетворенность 
граждан качеством предоставления муниципальных услуг по 
результатам социологического опроса составила 96,5 %. 
Для повышения информационной открытости органов Город-
ской Управы на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги созданы новые разделы, информационные блоки, ак-
туальные сюжеты с полезной информацией для населения.
Системная кадровая политика, поиск и продвижение талантов 
происходит в рамках муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Го-
род Калуга».
В рамках соглашений о сотрудничестве, заключенных с веду-
щими образовательными организациями высшего образо-
вания города в 2019 году, проведена работа по организации 
мероприятий по профессиональному развитию сотрудников 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Калуга».
Всего в течение 2019 года 448 (в 2018 году - 128) муниципаль-
ных служащих и 3 депутата Городской Думы приняли участие в 
69 мероприятиях по профессиональному развитию. 19 (2018 - 
119) работников муниципальных учреждений и органов Город-
ской Управы города Калуги, не являющихся муниципальными 
служащими из кадрового резерва Городской Управы города 
Калуги, прошли повышение квалификации. 
Особое внимание было уделено качеству получаемого обра-
зования, его актуальности и соответствию основным стратеги-
ческим целям, стоящим перед муниципальным образованием 
«Город Калуга». 
Доля лиц, включенных в кадровый резерв, в возрасте до 35 
лет на протяжении многих лет составляет более 50%.
На муниципальной службе внедряется институт наставниче-
ства, который используется как эффективный инструмент уско-
рения процесса адаптации, профессионального становления 
и развития муниципальных служащих, а также формирования 
квалифицированного кадрового состава и его стабилизации.
В 2019 году в органах Городской Управы города Калуги назна-
чено 27 (2018 - 45) наставников в отношении вновь принятых 
муниципальных служащих.
По инициативе Городского Головы в 2019 году проведены 
три «большие» пресс-конференции в формате чаепития на 
площадке «Точки кипения», возрождена регулярная «прямая 
линия» на телеканале «Ника».
По-прежнему, одним из главных источников информации для 
горожан является муниципальная газета «Калужская неделя», 
обеспечивающая курс Городского Головы и Городской Управы 
на информационную открытость, доступность для всех калу-
жан актуальной городской информации. По инициативе Го-
родского Головы с 1 января 2019 года главная городская газета 
выходит полностью цветной.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 18 марта 2020 года                                                                                                         № 583/73-VI
Об объявлении сбора предложений для дополнительного зачисления кандидатур            

в резерв составов участковых комиссий Калужской области
Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссии, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий Калужской области с 18 по 23 марта (включительно) 2020 года.
Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий Калужской области (прилагается).
Председателям территориальных избирательных комиссий Калужской области 24 марта 2020 
года направить в Избирательную комиссию Калужской области решение о предложении канди-
датур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий по соответству-
ющему району (городскому округу).
Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Калужской 
области.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калуж-
ской области, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Калужской области», со-
общение о сборе предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий Калужской области опубликовать в газете «Весть» и поручить террито-
риальным избирательным комиссиям Калужской области опубликовать его в муниципальных 
средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Калужской области И.А. Алехину.

Председатель Избирательной комиссии  Калужской области  В.Х. КВАСОВ
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области  И.А. АЛЕХИНА

УТВЕРЖДЕНО постановлением  Избирательной комиссии Калужской области 
от 18.03.2020 № 583/73-VI

Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий Калужской области 

Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссии (далее – Порядок), утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная комиссия Ка-
лужской области извещает региональные отделения политических партий, общественные объ-
единения, представительные органы муниципальных образований, избирателей о сборе пред-
ложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Калужской 
области.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Калужской области производится с 18 по 23 марта (включительно) 2020 года территориальны-
ми избирательными комиссиями Калужской области по следующим адресам:
территориальная избирательная комиссия Ленинского округа  г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 93, каб. 118;
территориальная избирательная комиссия Московского округа   г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 93, каб. 106;
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа   г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 93, каб. 432;
территориальная избирательная комиссия г. Обнинска: 249030,  г. Обнинск, пл. Преображения, 
д. 1;
территориальная избирательная комиссия Бабынинского района: 249210, п. Бабынино, ул. Но-
вая, д. 4;
территориальная избирательная комиссия Барятинского района: 249650, с. Барятино, ул. Со-
ветская, д. 20;
территориальная избирательная комиссия Боровского района: 249010, г. Боровск, ул. Совет-
ская, д. 4;
территориальная избирательная комиссия Дзержинского района: 249832, г. Кондрово, ул. Цен-
тральная, д. 1;
территориальная избирательная комиссия Думиничского района: 249300, п. Думиничи, ул. Ле-
нина, д. 26;
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территориальная избирательная комиссия Жиздринского рай-
она: 249340, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 13/8;
территориальная избирательная комиссия Жуковского района: 
249191, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 15, пом. 4;
территориальная избирательная комиссия Износковского рай-
она: 249880, с. Износки, ул. Ленина, д. 27;
территориальная избирательная комиссия Кировского района: 
249440, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36;
территориальная избирательная комиссия Козельского райо-
на: 249720, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 53;
территориальная избирательная комиссия Куйбышевского 
района: 249500, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28;
территориальная избирательная комиссия Людиновского рай-
она: 249400, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20;
территориальная избирательная комиссия Малоярославецко-
го района: 249096, г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 11;
территориальная избирательная комиссия Медынского райо-
на: 249950, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45;
территориальная избирательная комиссия Мещовского райо-
на: 249240, г. Мещовск, пр. Революции, д. 55;
территориальная избирательная комиссия Мосальского райо-
на: 249930, г. Мосальск, ул. Советская, д. 16;
территориальная избирательная комиссия Перемышльского 
района: 249130, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4;
территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского 
района: 249610, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99;
территориальная избирательная комиссия Сухиничского райо-
на: 249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 «А»;
территориальная избирательная комиссия Тарусского района: 
249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 3;
территориальная избирательная комиссия Ульяновского райо-
на: 249750, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 93;
территориальная избирательная комиссия Ферзиковского рай-
она: 249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 25;
территориальная избирательная комиссия Хвастовичского 
района: 249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23;
территориальная избирательная комиссия Юхновского райо-
на: 249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 6.
Перечень документов, необходимых при внесении предложе-
ний по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий 
приводится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.
Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы направляет в соответствующую территориальную из-
бирательную комиссию протокол по форме, приведенной в 
Приложении № 2 к настоящему сообщению.
Помимо вышеперечисленного соответствующая территори-
альная избирательная комиссия обязана получить письменное 
согласие лица на его назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, зачисление 
в резерв составов участковых комиссий (Приложение № 3 к 
сообщению).
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кан-
дидатуры, не соответствующие требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», 
«и», «к», и «л») Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в от-
ношении которых отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответ-
ствии с Порядком.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
Избирательной комиссии Калужской области: 59-91-20, 56-59-
57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области 
В.Х. КВАСОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к сообщению 
Перечень документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в резерв составов участковых 
комиссий
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва политической партии.
Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.
Для иных общественных объединений
Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-
ным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.
Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать та-

кое решение от имени общественного объединения.
Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образо-
вания, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:
Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий.
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к сообщению
Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

Протокол собрания избирателей
_____________________________________________________
  (указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий
_____________________________________________________
(наименование ТИК)
«__» _________ 201_ года                                         
______________________
       (место проведения)
 Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ______________________________
_____                             (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
«За»              ________,
«Против»          ________,
«Воздержались»    ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий канди-
датур:
_____________________________________________________
___________
                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования <3>:
«За»             _________,
«Против»         _________,
«Воздержались»   _________.
Решение собрания: ______________________________

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Год рожде-
ния (в воз-
расте 
 18 лет – дата 
рождения)

Адрес 
места   жи-
тельства

Под-
пись

--------------------------------
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собра-
ния, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кан-
дидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кан-
дидатур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к сообщению

Форма письменного согласия гражданина Российской Феде-
рации на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 

составов участковых комиссий

В ___________________________________________________
 (наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации 
_______________________,
  (фамилия, имя, отчество)
предложенного _______________________________________

  (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назна-
чения членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса на территории __________________ района 
(городского округа) Калужской области.
 ______________________                                              
__________________
                        (подпись)                                                                                                             
(дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв 
составов участковых комиссий территориальной избиратель-
ной комиссии __________________________________
                  (наименование ТИК)
_____________________
_                      __________________       (подпись)                                                                                                             
(дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 
Федерального закона «О персональных данных» в рамках воз-
ложенных законодательством Российской Федерации на Изби-
рательную комиссию Калужской области и _________________
______________________________
     (наименование ТИК)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные дан-
ные будут обрабатываться указанными органами, в том числе 
мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой 
избирательной комиссии, а также субъект предложения моей 
кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в 
резерв составов участковых комиссий) могут быть опублико-
ваны в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Калужской области «О 
системе избирательных комиссий в Калужской области», ре-
гулирующими деятельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен (а).
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установ-
ленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».
  О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_____________» _______ г. Место рож-
дения ____________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа 
______________
_____________________________________________________
___________,
             (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, 
заменяющий паспорт гражданина)
место работы ________________________________
_                                   (наименование основного места работы 
или службы, должность,
_____________________________________________________
___________,
   при их отсутствии - род занятий, является ли государствен-
ным либо     муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комисси-
ях:
_____________________________________________________
___________,
образование __________________________________________
___________
(уровень образования, специальность, квалификация в соот-
ветствии
_____________________________________________________
___________,
 с документом, подтверждающим сведения об образовании и 
(или) квалификации)
адрес места жительства ________________________________
___________
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Феде-
рации,
_____________________________________________________
___________,
                         район, город, иной населенный пункт, улица, но-
мер дома, корпус, квартира)
телефон ______________________________________________
___________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного теле-
фона)
адрес электронной почты (при наличии) ___________________
_______________________
______________________                                              
__________________
                        (подпись)                                                                                                             
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь 
уведомлять.
______________________                                              
__________________
                        (подпись)                                                                                                             
(дата)


