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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 43

Об утверждении базовой арендной ставки
В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», пунктом 7.1 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, утвержденного постановлением 
Городской Думы города Калуги от 13.06.2000 
№ 146, Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Утвердить базовую арендную ставку для 
расчета арендной платы при заключении до-
говоров аренды объектов недвижимости, на-
ходящихся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга» (кроме объектов 
жилищного фонда, земельных участков, со-
оружений и инженерных коммуникаций), или 
начального (стартового) размера арендной 

платы при проведении конкурса или аукциона 
(в случаях, если в соответствии с законода-
тельством заключение договора аренды мо-
жет быть осуществлено только по результатам 
проведения конкурса или аукциона на право 
заключения такого договора) в размере 354 
(Триста пятьдесят четыре) рубля 41 копейка за 
один квадратный метр в месяц без учета НДС.
2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 44

Об утверждении базовой ставки для расчета платы за размещение объекта 
нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием 

муниципального недвижимого имущества, а также на конструктивных элементах 
зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Калуга»

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», Положением «О размещении объ-
екта нестационарной торговой сети или иного 
нестационарного объекта с использованием 
муниципального недвижимого имущества, а 
также на конструктивных элементах зданий 
и сооружений, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы го-
родского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 
№ 117, Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Утвердить базовую ставку для расчета пла-
ты за размещение объекта нестационарной 
торговой сети или иного нестационарного 
объекта с использованием муниципального 
недвижимого имущества, а также на кон-
структивных элементах зданий и сооружений, 
находящихся в собственности муниципально-
го образования «Город Калуга», или для рас-

чета начального (стартового) размера платы 
при проведении конкурса или аукциона (в 
случаях, если в соответствии с законодатель-
ством заключение договора на размещение 
объекта нестационарной торговой сети или 
иного нестационарного объекта с использо-
ванием муниципального недвижимого иму-
щества может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурса или аукци-
она на право заключения такого договора) в 
размере 354 (Триста пятьдесят четыре) рубля 
41 копейка за один квадратный метр в месяц 
без учета НДС.
2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 45

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 № 184 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества г. Калуги на 2020 год»

На основании Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
статьи 24 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», постановления Городской 
Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об 
утверждении Правил разработки прогнозно-
го плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества г. Калуги и Порядка 
принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества г. Калуги» Город-
ская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества г. 
Калуги на 2020 год, утвержденный решением 
Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 

№ 184 (далее - План), следующие изменения:
1.1. В разделе I Плана абзац 11 изложить в 
следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет до-
стигаться за счет приватизации 32 объектов 
недвижимости и 10/100 доли в праве на не-
жилое здание рынка с земельным участком. 
Начальная цена объектов будет устанавли-
ваться на основании рыночной стоимости, 
определенной в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».
1.2. В разделе II Плана таблицу «Муници-
пальное имущество МО «Город Калуга», при-
ватизация которого планируется в 2020 году» 
дополнить пунктами 31 - 33:

«31 Нежилое здание, назначение: нежилое, 2-х этаж-
ное, общая площадь 152,9 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Суворова, д. 14 с земельным участком*.

40:26:000291:74-
40/001/2020-1

Нежилое 
здание

III-IV
кварталы

32 Нежилое помещение в многоквартирном доме, 
назначение: нежилое, общая площадь 294,4 кв.м, 
этаж подвал, адрес объекта: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 25, пом. № 94.

40-40-
01/003/2011-869

Нежилое 
помещение 

III-IV
кварталы

33 Нежилое помещение в многоквартирном доме, 
назначение: нежилое, общая площадь 7,5 кв.м, 
этаж подвал, адрес объекта: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 25, пом. № 96.

40-40-
01/003/2011-871

Нежилое 
помещение 

III-IV
кварта-
лы»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 46

Об установлении норматива отчисления части прибыли в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» муниципальными унитарными предприятиями по 

результатам хозяйственной деятельности

Приложение к решению Городской Думы
города Калуги от 25.03.2020 № 46

Норматив отчисления части прибыли в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» муниципальными унитарными предприятиями по результатам хозяйственной 

деятельности 

№ 
п/п

Наименование муниципальных унитарных предприятий (МУП)
Норматив отчисления части 
прибыли для муниципального 
унитарного предприятия (%)

1 2 3
1 МУП «УК МЖД Московского округа» г. Калуги 0
2 МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги 0
3 МУП «Калужские городские коммунальные электрические 

сети» г. Калуги 20

4 МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги 0
5 МУП «Полигон – ТКО» г. Калуги 0
6 МУП «Калугаспецавтодор» г. Калуги 10
7 МУП «Управление комплексного обслуживания населения» г. 

Калуги 15

В соответствии со ст. 55 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 2 ст. 17 Феде-
рального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», постановлением Городской 
Думы города Калуги от 12.10.2005 № 185 «Об 
утверждении Положения о порядке определе-
ния части прибыли, перечисляемой в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» 
муниципальными унитарными предприятия-
ми по результатам хозяйственной деятельно-
сти» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Установить норматив отчисления части 
прибыли в бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» муниципальными 
унитарными предприятиями по результатам 
хозяйственной деятельности в процентном от-

ношении согласно приложению к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020.
3. Признать утратившим силу решение Город-
ской Думы города Калуги от 24.04.2019 № 
82 «Об установлении норматива отчисления 
части прибыли в бюджет муниципального об-
разования «Город Калуга» муниципальными 
унитарными предприятиями по результатам 
хозяйственной деятельности».
4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по бюджетно-финансовой, на-
логовой и экономической политике (Сотсков 
К.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 49

О внесении изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 28.12.2004 № 374 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений г. Калуги»

В соответствии с частью 2 статьи 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 43, 51 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги
РЕШИЛА: 
1. Внести в постановление Городской Думы г. 
Калуги от 28.12.2004 № 374 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений г. 
Калуги» (далее - постановление) следующее 
изменение:
пункт 2 таблицы «Размеры окладов работни-
ков муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказа городского хозяй-
ства» в приложении к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2 Заместитель директора, Заме-
ститель директора – начальник 
центра организации дорожного 
движения, главный бухгалтер – 
начальник финансово-бухгалтер-
ского отдела 

14 927».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.03.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по бюджетно–финансовой, на-
логовой и экономической политике (Сотсков 
К.В.). 

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 50

О внесении изменений в Положение «О целях, порядке и условиях деятельности 
муниципальных унитарных предприятий», утвержденное постановлением Городской 

Думы г. Калуги от 14.07.1999 № 195

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
и пунктом 6 части 1 статьи 24 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» Город-
ская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О целях, порядке 
и условиях деятельности муниципальных 
унитарных предприятий», утвержденное по-
становлением Городской Думы г. Калуги от 
14.07.1999 № 195, следующие изменения:
1.1. В пункте 6.6 раздела 6 слова «пятьсот ты-
сяч» заменить словами «триста тысяч»;
1.2. В пункте 6.8 раздела 6:

в абзаце первом слова «один миллион» заме-
нить словами «триста тысяч»;
в абзаце девятом слова «один миллион» за-
менить словами «триста тысяч», слова «од-
ного миллиона» заменить словами «трехсот 
тысяч».
2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по бюджетно-финансовой, на-
логовой и экономической политике (Сотсков 
К.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 52

О признании утратившим силу постановления Городской Думы г. Калуги от 28.12.2005 № 
259 «Об утверждении Положения о порядке управления многоквартирным домом, все 
помещения в котором находятся в собственности муниципального образования «Город 

Калуга»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и на основании статей 24, 
44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу постановление 
Городской Думы г. Калуги от 28.12.2005 № 
259 «Об утверждении Положения о порядке 
управления многоквартирным домом, все 
помещения в котором находятся в собствен-
ности муниципального образования «Город 

Калуга».
2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по правовому обеспечению 
местного самоуправления (Одиночников 
А.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 53

Об установлении информационной памятной доски 

В связи с ходатайством Юрьева Ю.Ю., на ос-
новании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской 
Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наиме-
новании улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга», с учетом протокола комиссии 
по наименованию улиц в муниципальном 
образовании «Город Калуга» от 26.12.2019 № 
7 Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Одобрить установку информационной па-

мятной доски русскому архитектору XVIII века 
Петру Романовичу Никитину на фасаде здания 
по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 3.
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (об-
народования).
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 54

О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 45» города Калуги имени Маршала Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова

В связи с ходатайством Калужского реги-
онального отделения межрегиональной 
общественной организации Комитета Памяти 
Маршала Советского Союза Жукова Г.К., на 
основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской 
Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наиме-
новании улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга», с учетом протокола комиссии 
по наименованию улиц в муниципальном 
образовании «Город Калуга» от 12.02.2020 № 
1 Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Одобрить присвоение муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреж-
дению «Средняя общеобразовательная школа 
№ 45» города Калуги имени Маршала Совет-
ского Союза Георгия Константиновича Жукова.
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (об-
народования).
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 55

Об установлении мемориальной доски 

В связи с ходатайством ФКУ ИК-7 УФСИН 
России по Калужской области, на основании 
пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», в соот-
ветствии с постановлением Городской Думы г. 
Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании 
улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по 
наименованию улиц в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» от 12.02.2020 № 1 
Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски 
в целях увековечения памяти воинов и участ-

ников Великой Отечественной войны, ранее 
проходивших службу в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, на фасаде зда-
ния по адресу: ш. Грабцевское, д. 39б.
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (об-
народования).
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 56

Об установлении мемориальной доски 

В связи с ходатайством администрации ГБУЗ 
КО «Калужская городская клиническая боль-
ница № 4 имени Хлюстина Антона Семенови-
ча», на основании пункта 32 части 1 статьи 24 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в соответствии с постановлением 
Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 
148 «О наименовании улиц в муниципальном 
образовании «Город Калуга», с учетом прото-
кола комиссии по наименованию улиц в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» от 
12.02.2020 № 1 Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Одобрить установку мемориальной доски 
в целях увековечения памяти главного врача 
больницы Комзиковой Н.А. на фасаде здания 
по адресу: ул. Болдина, д. 4.
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (об-
народования).
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020 № 57

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 № 
194 «Об утверждении председателей, заместителей председателей, ответственных 

секретарей административных комиссий муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской 
области от 04.07.2002 № 133-ОЗ «О создании 
административных комиссий», статьей 24 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Городской 
Думы города Калуги от 25.09.2019 № 194 «Об 
утверждении председателей, заместителей 
председателей, ответственных секретарей 
административных комиссий муниципального 
образования «Город Калуга» (далее – реше-
ние), изложив составы Центральной адми-
нистративной комиссии муниципального об-
разования «Город Калуга», административных 
комиссий муниципального образования «Го-

род Калуга» по Ленинскому округу (АК № 2), 
по Октябрьскому округу (АК № 3), по Москов-
скому округу (АК № 4) в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по правовому обеспечению 
местного самоуправления (Одиночников 
А.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Приложениек решению Городской Думы
города Калуги от 25.03.2020 № 57 

Центральная административная комиссия муниципального образования  
«Город Калуга» 

Председатель административной комиссии:
Шишкин Александр Сергеевич - заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги.
Заместитель председателя административной комиссии:
Тимофеев Сергей Владимирович - главный специалист отдела административного контроля 
комитета административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города 
Калуги.
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Киселева Елена Анатольевна - главный специалист отдела административного производства 
административного комитета управления по работе с населением на территориях.

Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» 
по Ленинскому округу (АК № 2)

Председатель административной комиссии:
Буреничева Валентина Ивановна - начальник территориального отдела Ленинского округа 
управления по работе с населением на территориях. 
Заместитель председателя административной комиссии:
Матросов Валерий Васильевич - главный специалист территориального отдела Ленинского 
округа управления по работе с населением на территориях. 
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Абакумов Денис Александрович - ведущий специалист сектора по обеспечению деятельности 
административных комиссий административного комитета управления по работе с населением 
на территориях.

Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» 
по Октябрьскому округу (АК № 3)

Председатель административной комиссии:
Солдатов Николай Сергеевич - начальник территориального отдела Октябрьского округа управ-
ления по работе с населением на территориях. 
Заместитель председателя административной комиссии:
Новиков Юрий Петрович - главный специалист территориального отдела Октябрьского округа 
управления по работе с населением на территориях. 
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Ганусовская Валерия Руслановна - ведущий специалист отдела административного производ-
ства административного комитета управления по работе с населением на территориях.

Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» 
по Московскому округу (АК № 4)

Председатель административной комиссии:
Балашов Владислав Александрович - начальник территориального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на территориях. 
Заместитель председателя административной комиссии:
Силаев Андрей Вячеславович - главный специалист территориального отдела Московского 
округа управления по работе с населением на территориях. 
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Ганусовская Валерия Руслановна - ведущий специалист отдела административного производ-
ства административного комитета управления по работе с населением на территориях.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 58

О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 «О 
системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со статьей 24 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» Город-
ская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
 1. Внести в постановление Городской Думы г. 
Калуги от 20.04.2005 № 59 «О системе поощ-
рений в муниципальном образовании «Город 
Калуга» (далее - постановление) следующие 
изменения:
1.1. Дополнить пункт 1 постановления новым 
дефисом в следующей редакции:
«- награждение нагрудным знаком Городской 
Управы города Калуги «650 лет городу Калу-
ге».
1.2. Дополнить постановление пунктом 2.3 в 
следующей редакции:
«2.3. Учредить нагрудный знак Городской 
Управы города Калуги «650 лет городу Калу-
ге».
1.3. Дополнить пункт 3 постановления новым 
дефисом в следующей редакции:
«- Положение о нагрудном знаке Городской 

Управы города Калуги «650 лет городу Калу-
ге» (приложение № 7)».
1.4. Абзац второй пункта 11 постановления 
после слов «Благодарственным письмом Го-
родского Головы города Калуги» дополнить 
словами «, нагрудным знаком Городской 
Управы города Калуги «650 лет городу Калу-
ге».
1.5. Дополнить постановление приложением 
№ 7 в соответствии с приложением к настоя-
щему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по правовому обеспечению 
местного самоуправления (Одиночников 
А.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Приложение к решению Городской Думы
города Калуги от 25.03.2020 № 58 

Приложение № 7  к постановлению  Городской Думы г. Калуги
от 20.04.2005 № 59

Положение о нагрудном знаке Городской Управы города Калуги
«650 лет городу Калуге»

Настоящим Положением устанавливаются ста-
тус, описание и порядок награждения нагруд-
ным знаком Городской Управы города Калуги 
«650 лет городу Калуге» (далее - Знак).
1. Знак учреждается в целях поощрения 
граждан за деятельность, способствующую 
экономическому и социально-культурному 
процветанию и развитию города Калуги, обе-
спечению правопорядка и общественной без-
опасности, а также благу его жителей.
2. Описание и эскиз Знака приводятся в при-
ложениях № 1 и № 2 к настоящему Положе-
нию. 
3. Основаниями для награждения Знаком 
являются существенный вклад гражданина в 
формирование социально-экономического 
и культурного развития города Калуги, обе-
спечение правопорядка и общественной без-
опасности, а также активное участие в жизни 
и деятельности города.
4. Субъектами ходатайства о награждении 
Знаком могут являться организации, осущест-
вляющие свою деятельность на территории 
города Калуги, Глава городского самоуправ-
ления города Калуги, депутаты Городской 
Думы города Калуги, заместители Городского 
Головы города Калуги, руководители органов 
Городской Управы города Калуги, председа-
тель Контрольно-счетной палаты города Калу-
ги, органы государственной власти Калужской 
области, а также территориальные органы 
федеральных органов государственной власти 
по Калужской области и городу Калуге.

В ходатайстве обосновывается представление 
к награждению Знаком. К ходатайству при-
лагаются характеристика представляемого 
гражданина с указанием конкретных заслуг, 
а также наградной лист и согласие кандидата 
на обработку персональных данных по фор-
мам, утверждаемым правовым актом Город-
ской Управы города Калуги.
Для рассмотрения вопроса о награждении со-
ответствующие субъекты ходатайства направ-
ляют в управление делами Городского Головы 
города Калуги не менее чем за 1 месяц до 
предполагаемой даты вручения Знака хода-
тайство с прилагаемыми документами.
5. Решение о награждении Знаком прини-
мается правовым актом Городской Управы 
города Калуги. 
6. В награждении Знаком может быть отказа-
но в случаях:
- несоответствия граждан требованиям, ука-
занным в пунктах 1 и 3 настоящего Положе-
ния;
- непредставления документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Положения.
7. Вручение Знака и удостоверения к нему 
производится в торжественной обстановке 
Городским Головой города Калуги, субъектами 
ходатайства или по их поручению иным ли-
цом по месту работы награждаемого либо в 
ином месте.
8. Копия правового акта о награждении вруча-
ется вместе со Знаком.
9. При утрате Знака дубликат не выдается.

Приложение № 1  к Положению о нагрудном знаке Городской Управы города Калуги 
«650 лет городу Калуге» 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ
«650 ЛЕТ ГОРОДУ КАЛУГЕ»

Нагрудный знак Городской Управы города Калуги «650 лет городу Калуге» (далее - Знак) пред-
ставляет собой круглый диск диаметром 32 мм и толщиной 3 мм, изготовленный из металла 
серебристого цвета, в который вписан искусственный спутник Земли. Лучи спутника сектораль-
но делят круг на 3 неравномерных графических блока, в которые вписаны силуэты достоприме-
чательностей Калуги: Государственный музей истории космонавтики, Гостиные ряды, Каменный 
мост, элементы входа в Краеведческий музей. Контуры искусственного спутника Земли, грани-
цы графических блоков, а также силуэты достопримечательностей Калуги выполнены эмалью 
черного цвета. По центру Знака расположена текстовая надпись «КАЛУГА 650», выполненная 
эмалью черного и красного цвета. Все надписи и изображения Знака выпуклые и изготовлены 
методом штамповки. Знак при помощи ушка и звена соединяется с прямоугольной колодкой 
(32 мм x 12 мм x 2 мм), выполненной с использованием голубой эмали. Эскиз Знака приводится 
в приложении № 2 к Положению.

Приложение № 2
к Положению о нагрудном знаке Городской 

Управы города Калуги «650 лет городу Калуге» 

ЭСКИЗ НАГРУДНОГО ЗНАКА  
ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ  
«650 ЛЕТ ГОРОДУ КАЛУГЕ»
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 59

О занесении граждан на Доску Почета муниципального образования «Город Калуга» – 
«Дела и люди» в 2020 году

В целях поощрения граждан муниципального 
образования «Город Калуга» за плодотворную 
профессиональную и творческую деятель-
ность, направленную на социально-экономи-
ческое развитие муниципального образова-
ния «Город Калуга», в соответствии с поста-
новлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 25.10.2006 № 149 «Об 
учреждении Доски Почета муниципального 
образования «Город Калуга» – «Дела и люди», 
Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» и с учетом решения комиссии по при-
своению муниципальных почетных званий от 
03.03.2020 Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Занести на Доску Почета муниципального 
образования «Город Калуга» – «Дела и люди» 
следующих граждан:
- Акименко Людмилу Зиновьевну, заведую-
щую отделом комплектования, обработки 
литературы и организации каталогов ЦГБ 
имени Н.В. Гоголя муниципального бюджет-
ного учреждения «Центральная библиотечная 
система» города Калуги;
- Афонина Сергея Александровича, начальни-
ка механосборочного цеха ПАО «Калужский 
двигатель»;
- Воронцова Валерия Михайловича, педагога 
дополнительного образования муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Центр 
«Красная звезда» города Калуги;
- Егорова Максима Владимировича, главного 
конструктора направления – начальника науч-
но-исследовательского отдела акционерного 
общества «Калужский научно-исследователь-
ский институт телемеханических устройств»;
- Коняхину Галину Григорьевну, коменданта 
учебного корпуса Калужского филиала ФГБОУ 
ВО «Московский государственный техниче-
ский университет имени Н.Э. Баумана»;
- Малахова Олега Анатольевича, старшего 
мастера монтажно-сборочного производства 
акционерного общества «Калугаприбор»;
- Нефеденкову Лидию Георгиевну, заведую-
щую производством ИП Приходько А.К. (сто-
ловая Городской Управы);
- Паршину Татьяну Александровну, замести-
теля директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2 
имени С.С. Туликова» г. Калуги;
- Реутову Юлию Владимировну, учителя рус-
ского языка и литературы муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» 
города Калуги;

- Родионову Галину Валентиновну, водителя 
троллейбуса 1-го класса службы эксплуатации 
муниципального унитарного предприятия го-
рэлектротранспорта «Управление Калужского 
троллейбуса» города Калуги;
- Савченко Александра Васильевича, испол-
нительного директора Ассоциации «Само-
регулируемая организация «Объединение 
строителей Калужской области»;
- Семину Наталью Афанасьевну, главного бух-
галтера общества с ограниченной ответствен-
ностью «Калугаэлектромонтаж»;
- Сербененко Ольгу Николаевну, начальника 
бюро отдела главного технолога акционерно-
го общества «Калужский электромеханиче-
ский завод»;
- Терехову Наталью Васильевну, генерального 
директора акционерного общества «Калуга-
ТИСИЗ»;
- Тимофееву Инну Александровну, главного 
специалиста отдела пособий семьям с детьми 
комитета семейной политики и адресной по-
мощи управления социальной защиты города 
Калуги;
- Турлакову Ирину Валерьевну, учителя геогра-
фии муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 17» города Калуги;
- Ханину Наталью Геннадиевну, старшую 
медицинскую сестру психотерапевтического 
отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской об-
ласти «Калужская областная психиатрическая 
больница имени А.Е. Лившица»;
- Шабашова Николая Петровича, тракториста-
машиниста сельскохозяйственного производ-
ства ИП Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Тарасенков В.Г.;
- Шутенко Наталию Владимировну, педаго-
га-психолога, дефектолога муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
города Калуги;
- Юдина Виктора Аркадьевича, начальника 
сектора Филиала АО «НПО Лавочкина» в г. 
Калуга.
2. Отделу по взаимодействию со средствами 
массовой информации Городской Думы горо-
да Калуги обеспечить публикацию настоящего 
решения, а также материалов о занесенных 
на Доску Почета гражданах в средстве массо-
вой информации – периодическом печатном 
издании газете «Калужская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 60

О проведении Дня городского праздника выпускников общеобразовательных 
муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2020 году 

В соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 27.04.2016 № 43 «Об уста-
новлении Дня городского праздника выпуск-
ников общеобразовательных муниципальных 
учреждений в муниципальном образовании 
«Город Калуга», в связи с окончанием средней 
общеобразовательной школы учащимися 11-х 
классов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в 2019-2020 учебном году и 
на основании ст. 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги
РЕШИЛА:
Провести в 2020 году День городского праздни-
ка выпускников общеобразовательных муници-
пальных учреждений в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» 20 июня 2020 года.
Поручить Городской Управе города Калуги 
в День городского праздника выпускников 

общеобразовательных муниципальных уч-
реждений в муниципальном образовании 
«Город Калуга» организовать торжественное 
движение выпускников 11-х классов общеоб-
разовательных муниципальных учреждений 
города Калуги в колоннах по следующему 
маршруту: Площадь Победы, ул. Кирова, ул. 
Ленина, Площадь Старый Торг.
Поручить Городской Управе города Калуги 
обеспечить торжественное проведение меро-
приятий в День городского праздника выпуск-
ников общеобразовательных муниципальных 
учреждений в муниципальном образовании 
«Город Калуга».
Настоящее решение вступает в силу после его 
принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 25.03.2020  № 47

О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», руководствуясь приказом министер-
ства конкурентной политики и тарифов Калуж-
ской области от 09.11.2010 № 543 «О порядке 
разработки и утверждения органом местного 
самоуправления схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Калужской об-
ласти», Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Городской 
Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 «Об 

утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Калуга», 
изложив приложение к нему в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Городской Думы 
города Калуги по бюджетно-финансовой, на-
логовой и экономической политике (Сотсков 
К.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. Иванов

Приложение  к решению Городской Думы
города Калуги  от 25.03.2020 № 47
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 б-р Моторостроителей, д.16 1 1 1 1 год
2 б-р Моторостроителей, у д.1 1 1 1 5 лет
3 б-р Энтузиастов, у д.1 2 1 1 20 — 31 декабря
4 б-р Энтузиастов, у д.1 1 1 1 июля — 31 октября
5 б-р Энтузиастов, у д.11 1 1 1 5 лет
6 б-р Энтузиастов, у д.15 1 1 1 5 лет
7 б-р Энтузиастов, у д.2 1 1 1 5 лет
8 Грабцевское шоссе, троллейбусное депо 2 1 1 5 лет
9 Грабцевское шоссе, троллейбусное депо 1 1 20 — 31 декабря
10 Грабцевское шоссе, д.41а 1 1 1 1 год
11 Грабцевское шоссе, д.41в 2 1 1 1 год
12 Грабцевское шоссе, д.41в 1 1 1 год
13 Грабцевское шоссе, у д.108 к.1 1 1 1 5 лет
14 Грабцевское шоссе, у д.116 1 1 1 5 лет
15 Грабцевское шоссе, у д.130 4 1 1 5 лет
16 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
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17 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
18 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
19 Грабцевское шоссе, у д.154 3 1 1 1 июля — 31 октября
20 Грабцевское шоссе, у д.154 1 1 20 — 31 декабря
21 Грабцевское шоссе, у д.154 (ул.Молодежная, у д.45) 1 1 5 лет
22 Грабцевское шоссе, у д.43 1 1 1 5 лет
23 д.Верхняя Вырка, ул.Живописная/ ул.Попковой 1 1 1 5 лет
24 д.Груздово, у д.3 1 1 1 5 лет
25 д.Животинки, у д.14а (напротив д.16а) 1 1 1 5 лет
26 д.Канищево, ул.Новая, у д.2а (в районе разворотного кольца) 1 1 1 5 лет
27 д.Канищево, ул.Новая, у д.5 1 1 1 5 лет
28 д.Колюпаново, у д.35 3 1 1 5 лет
29 д.Колюпаново, у д.35 1 1 5 лет
30 д.Колюпаново, у д.35 1 1 5 лет
31 д.Кукареки 1 1 1 5 лет
32 д.Мстихино, ул.Лесная 1 1 1 5 лет
33 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.26 1 1 1 5 лет
34 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29 2 1 1 20 — 31 декабря
35 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29 1 1 1 июля — 31 октября
36 д.Мстихино, ул.Радужная, у д.7 1 1 1 5 лет
37 д.Пучково, ул.Совхозная, у д.1 1 1 1 5 лет
38 д.Пучково, пер.Совхозный, у д.10 1 1 1 5 лет
39 д.Чижовка, у д.20 1 1 1 5 лет
40 д.Шопино, ул.Центральная, у д.3 2 1 1 5 лет
41 д.Шопино, ул.Центральная, у д.3 1 1 5 лет
42 д.Шопино, ул.Центральная, у д.5 1 1 1 1 июля — 31 октября
43 д.Шопино, ул.Школьная, д.11 1 1 1 1 год
44 Одоевское шоссе, у д.7 (Ромодановские Дворики (около КПП в/ч 

10199)
1 1 1 5 лет

45 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 3 1 1 5 лет
46 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 1 1 20 — 31 декабря
47 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 1 1 1 июля — 31 октября
48 п.Грабцево, ул.Курсантов, у д.17 1 1 1 5 лет
49 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 2 1 1 5 лет
50 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 1 1 5 лет
51 п.Куровской, ул.Шахтерская, у д.5 2 1 1 20 — 31 декабря
52 п.Куровской, ул.Шахтерская, у д.5 1 1 1 июля — 31 октября
53 п.Мирный 1 1 1 5 лет
54 п.Нефтебаза 1 1 1 5 лет
55 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 3 1 1 5 лет
56 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 1 1 20 — 31 декабря
57 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 1 1 1 июля — 31 октября
58 п.Резвань, ул.Школьная, у д.3 1 1 1 5 лет
59 п.Резвань, ул.Школьная, у д.5 1 1 1 5 лет
60 п.Росва, ул.Пролетарская, напротив д.13 1 1 1 5 лет
61 п.Росва, ул.Советская (около остановки автобуса) 1 1 1 5 лет
62 п.Росва, ул.Советская, у д.20 1 1 1 5 лет
63 п.Росва, ул.Советская, у д.9 2 1 1 20 — 31 декабря
64 п.Росва, ул.Советская, у д.9 1 1 1 июля — 31 октября
65 п.Сосновый бор (перед комплексом "Угра") 1 1 1 5 лет
66 ст.Тихонова Пустынь, ул.Привокзальная, у д.5 1 1 1 5 лет
67 пер.Дорожный, д.5 1 1 1 1 год
68 пер.Малинники, у д.3 перед территорией школы № 25 1 1 1 5 лет
69 пер.Малинники, у д.13 1 1 1 5 лет
70 пер.Малинники, д.20 4 1 1 1 год
71 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
72 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
73 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
74 пер.Малинники, у д.7 к.2 1 1 1 5 лет
75 пер.Ольговский, у д.11 2 1 1 20 — 31 декабря
76 пер.Ольговский, у д.11 1 1 1 июля — 31 октября
77 пер.Чичерина, у д.28 1 1 1 5 лет
78 пл.Вокзальная, у д.2 11 1 1 5 лет
79 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
80 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
81 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
82 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
83 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
84 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
85 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
86 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
87 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
88 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
89 пл.Вокзальная, у д.3 1 1 1 5 лет
90 пл.Мира, сквер Мира 4 1 1 1 апреля — 31 октября
91 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 апреля — 31 октября
92 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 апреля — 31 октября
93 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 апреля — 31 октября
94 пл.Победы, у д.1 1 1 1 5 лет
95 пл.Победы, у д.11/2 1 1 1 5 лет
96 пл.Победы, у д.9 1 1 1 5 лет
97 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 14 1 1 1 апреля — 31 октября
98 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
99 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
100 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
101 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
102 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
103 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
104 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
105 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
106 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
107 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
108 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
109 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
110 пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха 1 1 1 апреля — 31 октября
111 пл.Театральная, у д.1 1 1 1 5 лет
112 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо трол-

лейбуса № 17)
6 1 1 5 лет
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113 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо трол-
лейбуса № 17)

1 1 5 лет

114 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо трол-
лейбуса № 17)

1 1 5 лет

115 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо трол-
лейбуса № 17)

1 1 5 лет

116 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо трол-
лейбуса № 17)

1 1 5 лет

117 пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо трол-
лейбуса № 17)

1 1 5 лет

118 сквер Ленина 6 1 1 1 апреля — 31 октября
119 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 октября
120 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 октября
121 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 октября
122 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 октября
123 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 октября
124 сквер по Грабцевскому шоссе, у д.108 к.1 2 1 1 1 апреля — 31 октября
125 сквер по Грабцевскому шоссе, у д.108 к.1 1 1 1 апреля — 31 октября
126 сквер по ул.Генерала Попова, у д.4 3 1 1 1 апреля — 31 октября
127 сквер по ул.Генерала Попова, у д.4 1 1 1 апреля — 31 октября
128 сквер по ул.Генерала Попова, у д.4 1 1 1 апреля — 31 октября
129 ул.Азаровская (конечная остановка троллейбуса № 17) 3 1 1 5 лет
130 ул.Азаровская (конечная остановка троллейбуса № 17) 1 1 5 лет
131 ул.Азаровская, в районе конечной остановки троллейбуса № 17 1 1 5 лет
132 ул.Баррикад, у д.139 1 1 1 5 лет
133 ул.Баумана, д.29 1 1 1 1 год
134 ул.Беляева, д.2 1 1 1 1 год
135 ул.Билибина, д.15 1 1 1 1 год
136 ул.Билибина, сквер "Героев" 2 1 1 5 лет
137 ул.Билибина, сквер "Героев" 1 1 5 лет
138 ул.Билибина, у д.19 3 1 1 5 лет
139 ул.Билибина, у д.19 1 1 5 лет
140 ул.Билибина, у д.19 1 1 5 лет
141 ул.Билибина, у д.28 3 1 1 5 лет
142 ул.Билибина, у д.28 1 1 5 лет
143 ул.Билибина, у д.28 1 1 5 лет
144 ул.Болдина, д.15 1 1 1 1 год
145 ул.Болдина, д.55 1 1 1 1 год
146 ул.Болдина, д.59 1 1 1 1 год
147 ул.Болдина, у д.3 3 1 1 5 лет
148 ул.Болдина, у д.3 1 1 5 лет
149 ул.Болдина, у д.3 1 1 20 — 31 декабря
150 ул.Болдина, у д.6 1 1 1 1 июля — 31 октября
151 ул.Болдина, у д.55 (около диспетчерской троллейбусов № 3, 13) 3 1 1 5 лет
152 ул.Болдина, у д.55 (около диспетчерской троллейбусов № 3, 13) 1 1 5 лет
153 ул.Болдина, у д.55 (около диспетчерской троллейбусов № 3, 13) 1 1 5 лет
154 ул.Братьев Луканиных, д.4 2 1 1 1 год
155 ул.Братьев Луканиных, д.4 1 1 1 год
156 ул.Братьев Луканиных, у д.1 2 1 1 1 июля — 31 октября
157 ул.Братьев Луканиных, у д.1 1 1 20 — 31 декабря
158 ул.В.Андриановой, д.3 1 1 1 1 год
159 ул.В.Никитиной, у д.21в 1 1 1 5 лет
160 ул.В.Никитиной, у д.39 2 1 1 20 — 31 декабря
161 ул.В.Никитиной, у д.39 1 1 1 июля — 31 октября
162 ул.В.Никитиной, у д.43 1 1 1 5 лет
163 ул.Вилонова, д.27 1 1 1 1 год
164 ул.Вишневского, д.5 1 1 1 1 год
165 ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса) 4 1 1 5 лет
166 ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса) 1 1 5 лет
167 ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса) 1 1 5 лет
168 ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса) 1 1 5 лет
169 ул.Вишневского, у д.6 2 1 1 20 — 31 декабря
170 ул.Вишневского, у д.6 1 1 1 июля — 31 октября
171 ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, территория 

у фонтана "Торнадо"
2 1 1 1 апреля — 31 октября

172 ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, территория 
у фонтана "Торнадо"

1 1 1 апреля — 31 октября

173 ул.Гагарина, у д.3 1 1 1 5 лет
174 ул.Генерала Попова, у д.16 2 1 1 1 июля — 31 октября
175 ул.Генерала Попова, у д.16 1 1 20 — 31 декабря
176 ул.Генерала Попова, у д.16 (конечная остановка троллейбуса № 18) 3 1 1 5 лет
177 ул.Генерала Попова, у д.16 (конечная остановка троллейбуса № 18) 1 1 5 лет
178 ул.Генерала Попова, у д.16 (конечная остановка троллейбуса №18) 1 1 5 лет
179 ул.Генерала Попова, д.17 2 1 1 1 год
180 ул.Генерала Попова, д.17 1 1 1 год
181 ул.Генерала Попова, сквер Матери 2 1 1 1 апреля — 31 октября
182 ул.Генерала Попова, сквер Матери 1 1 1 апреля — 31 октября
183 ул.Генерала Попова, у д.18 1 1 1 5 лет
184 ул.Генерала Попова, у д.2/1 корп.4 2 1 1 5 лет
185 ул.Генерала Попова, у д.2/1 корп.4 1 1 1 июля — 31 октября
186 ул.Генерала Попова, у д.8 2 1 1 5 лет
187 ул.Генерала Попова, у д.8 1 1 5 лет
188 ул.Герцена, у д.17 1 1 1 5 лет
189 ул.Герцена, у д.34 2 1 1 5 лет
190 ул.Герцена, у д.34 1 1 5 лет
191 ул.Герцена, у д.4 1 1 1 5 лет
192 ул.Глаголева, д.10а 1 1 1 1 год
193 ул.Глаголева, напротив д.36 1 1 1 5 лет
194 ул.Глаголева, у д.2а 1 1 1 5 лет
195 ул.Глаголева, у д.34 1 1 1 5 лет
196 ул.Гурьянова, д.18 1 1 1 1 год
197 ул.Гурьянова, д.35 1 1 1 1 год
198 ул.Гурьянова, д.65 1 1 1 1 год
199 ул.Гурьянова, у д.10 1 1 1 5 лет
200 ул.Гурьянова, у д.18 1 1 1 5 лет
201 ул.Гурьянова, у д.22 1 1 1 5 лет
202 ул.Гурьянова, у д.23 1 1 1 5 лет
203 ул.Гурьянова, у д.24 4 1 1 5 лет
204 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 5 лет
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205 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 1 июля — 31 октября
206 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 5 лет
207 ул.Гурьянова, у д.27 2 1 1 20 — 31 декабря
208 ул.Гурьянова, у д.27 1 1 1 июля — 31 октября
209 ул.Гурьянова, у д.28 (остановка "ДК") 1 1 1 5 лет
210 ул.Гурьянова, у д.30 1 1 1 5 лет
211 ул.Гурьянова, у д.31 1 1 1 5 лет
212 ул.Гурьянова, у д.33 1 1 1 5 лет
213 ул.Гурьянова, у д.7 3 1 1 5 лет
214 ул.Гурьянова, у д.7 1 1 5 лет
215 ул.Гурьянова, у д.7 1 1 5 лет
216 ул.Дальняя, у д.27 1 1 1 5 лет
217 ул.Дзержинского, д.49 1 1 1 1 год
218 ул.Дзержинского, д.57 1 1 1 1 год
219 ул.Георгия Димитрова, д.24 1 1 1 1 год
220 ул.Георгия Димитрова, у д.4 1 1 1 5 лет
221 ул.Дорожная, д.17 1 1 1 1 год
222 ул.Дорожная, у д.31 8 1 1 5 лет
223 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
224 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
225 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
226 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
227 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
228 ул.Дорожная, у д.31 1 1 20 — 31 декабря
229 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
230 ул.Дорожная, у д.31б 1 1 1 5 лет
231 ул.Достоевского, у д.34-36 1 1 1 5 лет
232 ул.Достоевского, у д.43/64 1 1 1 5 лет
233 ул.Дружбы, у д.11 1 1 1 5 лет
234 ул.Дубрава, д.2а 1 1 1 1 год
235 ул.Дубрава, у д.11а 1 1 1 1 июля — 31 октября
236 ул.Заречная, д.72 1 1 1 1 год
237 ул.Звездная, у д.12 2 1 1 20 — 31 декабря
238 ул.Звездная, у д.12 1 1 1 июля — 31 октября
239 ул.Зерновая, у д.5 1 1 1 5 лет
240 ул.Зерновая (напротив авторынка) 1 1 1 5 лет
241 ул.К.Либкнехта, д.1 1 1 1 1 год
242 ул.К.Либкнехта, у д.13 2 1 1 5 лет
243 ул.К.Либкнехта, у д.13 1 1 5 лет
244 ул.К.Либкнехта, у д.14 1 1 1 5 лет
245 ул.К.Либкнехта, у д.8 1 1 1 5 лет
246 ул.Калинина, у д.12 2 1 1 5 лет
247 ул.Калинина, у д.12 1 1 1 июля — 31 октября
248 ул.Калужка, у д.2 1 1 1 5 лет
249 ул.Калужского ополчения, у д.4 1 1 1 1 июля — 31 октября
250 ул.Карачевская, у д.21 2 1 1 5 лет
251 ул.Карачевская, у д.21 1 1 5 лет
252 ул.Карачевская, у д.9 1 1 1 1 июля — 31 октября
253 ул.Кибальчича, д.19 1 1 1 1 год
254 ул.Кибальчича, у д.11 1 1 1 5 лет
255 ул.Кибальчича, у д.21 1 1 1 20 — 31 декабря
256 ул.Киевка, у д.33/1 2 1 1 5 лет
257 ул.Киевка, у д.33/1 1 1 5 лет
258 ул.Кирова, сквер Медработников 2 1 1 1 апреля — 31 октября
259 ул.Кирова, сквер Медработников 1 1 1 апреля — 31 октября
260 ул.Кирова, д.6 1 1 1 1 год
261 ул.Кирова, д.40 1 1 1 1 год
262 ул.Кирова, напротив д.23а (пл.Театральная) 1 1 1 5 лет
263 ул.Кирова, у д.25 1 1 1 5 лет
264 ул.Кирова, Театральный сквер 9 1 1 1 апреля — 31 октября
265 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 октября
266 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 октября
267 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 октября
268 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 октября
269 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 октября
270 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 октября
271 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 октября
272 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 апреля — 31 октября
273 ул.Кирова, у д.18 1 1 1 5 лет
274 ул.Кирова, у д.26 1 1 1 5 лет
275 ул.Кирова, у д.31 1 1 1 1 апреля — 31 октября
276 ул.Кирова, у д.64 1 1 1 5 лет
277 ул.Клюквина, у д.1 (ул.Молодежная) 1 1 1 5 лет
278 ул.Королева, д.14 1 1 1 1 год
279 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 7 1 1 1 апреля — 31 октября
280 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 октября
281 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 октября
282 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 октября
283 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 октября
284 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 октября
285 ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского 1 1 1 апреля — 31 октября
286 ул.Красноармейская, у д.2 1 1 1 5 лет
287 ул.Красноармейская, у д.9 3 1 1 5 лет
288 ул.Красноармейская, у д.9 1 1 5 лет
289 ул.Красноармейская, у д.9 1 1 5 лет
290 ул.Кубяка, у д.10 1 1 1 5 лет
291 ул.Кутузова, д.22 1 1 1 1 год
292 ул.Кутузова, у д.35 (остановочный комплекс) 1 1 1 5 лет
293 ул.Л.Толстого, д.51 1 1 1 1 год
294 ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ 3 1 1 1 апреля — 31 октября
295 ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ 1 1 1 апреля — 31 октября
296 ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ 1 1 1 апреля — 31 октября
297 ул.Ленина, сквер Карпова 4 1 1 1 апреля — 31 октября
298 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 апреля — 31 октября
299 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 апреля — 31 октября
300 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 апреля — 31 октября
301 ул.Ленина, у д.2 4 1 1 5 лет
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302 ул.Ленина, у д.2 1 1 5 лет
303 ул.Ленина, у д.2 1 1 5 лет
304 ул.Ленина, у д.2 1 1 5 лет
305 ул.Ленина, у д.25 3 1 1 5 лет
306 ул.Ленина, у д.25 1 1 5 лет
307 ул.Ленина, у д.25 1 1 20 — 31 декабря
308 ул.Ленина, у д.37а 2 1 1 5 лет
309 ул.Ленина, у д.37а 1 1 20 — 31 декабря
310 ул.Ленина, д.39 1 1 1 1 год
311 ул.Ленина, у д.39 1 1 1 5 лет
312 ул.Ленина, у д.40 1 1 1 5 лет
313 ул.Ленина, у д.41 1 1 1 5 лет
314 ул.Ленина, у д.42 1 1 1 5 лет
315 ул.Ленина, у д.57 2 1 1 5 лет
316 ул.Ленина, у д.57 1 1 5 лет
317 ул.Ленина, у д.69 2 1 1 5 лет
318 ул.Ленина, у д.69 1 1 5 лет
319 ул.Ленина, у д.73 1 1 1 5 лет
320 ул.Ленина, у д.80 2 1 1 5 лет
321 ул.Ленина, у д.80 1 1 5 лет
322 ул.Луговая, д.43 1 1 1 1 год
323 ул.Луначарского (разворотное кольцо троллейбусов № 5, 12) 2 1 1 5 лет
324 ул.Луначарского (разворотное кольцо троллейбусов № 5, 12) 1 1 5 лет
325 ул.Луначарского (МУЗ «Красный Крест») 2 1 1 5 лет
326 ул.Луначарского (МУЗ «Красный Крест») 1 1 5 лет
327 ул.Луначарского, д.1 1 1 1 1 год
328 ул.Луначарского, д.45 1 1 1 1 год
329 ул.Луначарского, у д.50 1 1 1 5 лет
330 ул.Луначарского, у библ. им.Белинского 1 1 1 5 лет
331 ул.Льва Толстого, у д.29 1 1 1 5 лет
332 ул.Льва Толстого, у д.31 1 1 1 5 лет
333 ул.Льва Толстого, у д.55 1 1 1 5 лет
334 ул.Максима Горького, у д.1 (около магазина "Автомобили") 1 1 1 5 лет
335 ул.Малоярославецкая (у Универсама) 1 1 1 5 лет
336 ул.Малоярославецкая, у д.2 (остановочный комплекс) 1 1 1 5 лет
337 ул.Малоярославецкая, у д.6 13 1 1 5 лет
338 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
339 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
340 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
341 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
342 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
343 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
344 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
345 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
346 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
347 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
348 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
349 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 20 — 31 декабря
350 ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс) 5 1 1 5 лет
351 ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
352 ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
353 ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
354 ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
355 ул.Марата, у д.1 1 1 1 5 лет
356 ул.Маршала Жукова, у д.18 1 1 1 5 лет
357 ул.Маршала Жукова, у д.2 2 1 1 5 лет
358 ул.Маршала Жукова, у д.2 1 1 5 лет
359 ул.Маршала Жукова, у д.22 1 1 1 5 лет
360 ул.Маршала Жукова, д.22 1 1 1 1 год
361 ул.Маршала Жукова, у д.23 1 1 1 5 лет
362 ул.Маршала Жукова, у д.3 (остановочный комплекс) 3 1 1 5 лет
363 ул.Маршала Жукова, у д.3 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
364 ул.Маршала Жукова, у д.3 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
365 ул.Маршала Жукова, у д.30а 1 1 1 5 лет
366 ул.Маршала Жукова, у д.35 2 1 1 5 лет
367 ул.Маршала Жукова, у д.35 1 1 5 лет
368 ул.Маршала Жукова, у д.38 2 1 1 5 лет
369 ул.Маршала Жукова, у д.38 1 1 20 — 31 декабря
370 ул.Маршала Жукова, у д.43 (остановочный комплекс) 1 1 1 5 лет
371 ул.Маршала Жукова, д.51 1 1 1 1 год
372 ул.Маршала Жукова, у д.52 3 1 1 5 лет
373 ул.Маршала Жукова, у д.52 1 1 5 лет
374 ул.Маршала Жукова, у д.52 1 1 5 лет
375 ул.Маяковского, у д.29 1 1 1 5 лет
376 ул.Маяковского, у д.47 3 1 1 5 лет
377 ул.Маяковского, у д.47 1 1 20 — 31 декабря
378 ул.Маяковского, у д.47 1 1 1 июля — 31 октября
379 ул.Маяковского, у д.51 2 1 1 5 лет
380 ул.Маяковского, у д.51 1 1 5 лет
381 ул.Минская, зд.23 1 1 1 1 год
382 ул.Мичурина, д.45 1 1 1 1 год
383 ул.Мичурина, у д.28 1 1 1 5 лет
384 ул.Молодежная, д.5 1 1 1 1 год
385 ул.Молодежная, у д.160 (Грабцевское шоссе, у д.154) 1 1 1 5 лет
386 ул.Молодежная, у д.9 (ул.Моторная, у д.16) 1 1 1 5 лет
387 ул.Московская (остановка "Микрорайон "Байконур") 1 1 1 5 лет
388 ул.Московская, сквер «Содружество» 2 1 1 1 апреля — 31 октября
389 ул.Московская, сквер «Содружество» 1 1 1 апреля — 31 октября
390 ул.Московская, д.165 2 1 1 1 год
391 ул.Московская, д.165 1 1 1 год
392 ул.Московская, д.188 3 1 1 1 год
393 ул.Московская, д.188 1 1 1 год
394 ул.Московская, д.188 1 1 1 год
395 ул.Московская, д.79 1 1 1 1 год
396 ул.Московская, пос. АЗСМ 1 1 1 5 лет
397 ул.Московская, сквер Воронина 6 1 1 1 апреля — 31 октября
398 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 апреля — 31 октября
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399 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 апреля — 31 октября
400 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 апреля — 31 октября
401 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 апреля — 31 октября
402 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 апреля — 31 октября
403 ул.Московская, у д.178 1 1 1 5 лет
404 ул.Московская, у д.213 2 1 1 5 лет
405 ул.Московская, у д.213 1 1 20 — 31 декабря
406 ул.Московская, у д.213 (остановочный комплекс) 3 1 1 5 лет
407 ул.Московская, у д.213 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
408 ул.Московская, у д.213 (остановочный комплекс) 1 1 5 лет
409 ул.Московская, у д.214 7 1 1 5 лет
410 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
411 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
412 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
413 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
414 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
415 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
416 ул.Московская, у д.215 1 1 1 5 лет
417 ул.Московская, у д.219 1 1 1 5 лет
418 ул.Московская, у д.228 2 1 1 5 лет
419 ул.Московская, у д.228 1 1 5 лет
420 ул.Московская, у д.234 3 1 1 5 лет
421 ул.Московская, у д.234 1 1 5 лет
422 ул.Московская, у д.234 1 1 20 — 31 декабря
423 ул.Московская, у д.249 1 1 1 5 лет
424 ул.Московская, у д.249-251 1 1 1 5 лет
425 ул.Московская, у д.251 9 1 1 5 лет
426 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
427 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
428 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
429 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
430 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
431 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
432 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
433 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
434 ул.Московская, д.258 4 1 1 1 год
435 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
436 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
437 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
438 ул.Московская, у д.282а (диспетчерская троллейбусов № 2, 5, 11) 1 1 1 5 лет
439 ул.Московская, у д.289 1 1 1 5 лет
440 ул.Московская, у д.289а 1 1 1 5 лет
441 ул.Московская, у д.291 корп.3 2 1 1 1 июля — 31 октября
442 ул.Московская, у д.291 корп.3 1 1 20 — 31 декабря
443 ул.Московская, у д.299 1 1 1 5 лет
444 ул.Московская, у д.315а 1 1 1 5 лет
445 ул.Московская, у д.333 1 1 1 5 лет
446 ул.Московская, у д.350 1 1 1 5 лет
447 ул.Московская, у д.359 3 1 1 5 лет
448 ул.Московская, у д.359 1 1 5 лет
449 ул.Московская, у д.359 1 1 1 июля — 31 октября
450 ул.Моторная, у д.10/5 (остановочный комплекс «Почта») 2 1 1 5 лет
451 ул.Моторная, у д.10/5 (остановочный комплекс «Почта») 1 1 5 лет
452 ул.Моторная, у д.20 2 1 1 5 лет
453 ул.Моторная, у д.20 1 1 20 — 31 декабря
454 ул.Николо-Козинская, д.68 1 1 1 1 год
455 ул.Николо-Козинская, у д.66 1 1 1 5 лет
456 ул.Николо-Козинская, у д.5 1 1 1 5 лет
457 ул.Никитина, д.121 3 1 1 1 год
458 ул.Никитина, д.121 1 1 1 год
459 ул.Никитина, д.121 1 1 1 год
460 ул.Никитина, д.66а 1 1 1 1 год
461 ул.Никитина, д.83 1 1 1 1 год
462 ул.Никитина, у д.135 1 1 1 5 лет
463 ул.Никитина, у д.30/66 1 1 1 5 лет
464 ул.Никитина, у д.34 1 1 1 5 лет
465 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ № 4) 2 1 1 5 лет
466 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ № 4) 1 1 5 лет
467 ул.Новая cтройка, у д. 3 1 1 1 5 лет
468 ул.Огарева, у д.22 1 1 1 5 лет
469 ул.Октябрьская, д.3 1 1 1 1 год
470 ул.Октябрьская, у д.23 1 1 1 5 лет
471 ул.Октябрьская, у д.26 1 1 1 5 лет
472 ул.Ольговская, у д.14 1 1 1 5 лет
473 ул.Отбойная, у д.19 1 1 1 5 лет
474 ул.Пестеля, у д.1/90 1 1 1 5 лет
475 ул.Пионерская, у д.21 1 1 1 5 лет
476 ул.Плеханова, у д.3 1 1 1 5 лет
477 ул.Плеханова, у д.3а 1 1 1 5 лет
478 ул.Плеханова, у д.41 1 1 1 5 лет
479 ул.Плеханова, у д.53 1 1 1 5 лет
478 ул.Плеханова, у д.41 1 5 лет
479 ул.Плеханова, у д.53 1 5 лет
480 ул.Подвойского, у д.31 1 1 1 5 лет
481 ул.Постовалова, у д.10 1 1 1 5 лет
482 ул.Привокзальная, у д.7б 2 1 1 20 — 31 декабря
483 ул.Привокзальная, у д.7б 1 1 1 июля — 31 октября
484 ул.Привокзальная, у д.8 (ст. Калуга-2) 1 1 1 5 лет
485 ул.Пухова, д.52 2 1 1 1 год
486 ул.Пухова, д.52 1 1 1 год
487 ул.Пухова, д.54 2 1 1 1 год
488 ул.Пухова, д.54 1 1 1 год
489 ул.Пухова, у д.29 1 1 1 5 лет
490 ул.Пушкина, у д.3 4 1 1 5 лет
491 ул.Пушкина, у д.3 1 1 5 лет
492 ул.Пушкина, у д.3 1 1 20 — 31 декабря
493 ул.Пушкина, у д.3 1 1 1 июля — 31 октября
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494 ул.Радищева, д.8 1 1 1 1 год
495 ул.Радищева/ул.Лесная 1 1 1 5 лет
496 ул.Ромодановские Дворики (конечная остановка) 1 1 1 5 лет
497 ул.Ромодановские Дворики, у д.61 1 1 1 5 лет
498 ул.Рылеева, у д.3 1 1 1 5 лет
499 ул.Рылеева, д.18 2 1 1 1 год
500 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
501 ул.Салтыкова-Щедрина (нечетная сторона), остановка "КЭМЗ" 1 1 1 5 лет
502 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 2 1 1 5 лет
503 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 1 1 5 лет
504 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.2/61 1 1 1 20 — 31 декабря
505 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.58 1 1 1 5 лет
506 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.74 2 1 1 5 лет
507 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.74 1 1 5 лет
508 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.81 1 1 1 20 — 31 декабря
509 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.91 2 1 1 5 лет
510 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.91 1 1 5 лет
511 ул.Секиотовское кольцо, у д.3б 1 1 1 1 июля — 31 октября
512 ул.Советская, у д.3 3 1 1 5 лет
513 ул.Советская, у д.3 1 1 20 — 31 декабря
514 ул.Советская, у д.3 1 1 1 июля — 31 октября
515 ул.Социалистическая, д.2а 1 1 1 1 год
516 ул.Социалистическая, у д.2а/ул.Чичерина 1 1 1 5 лет
517 ул.Спартака, у д.3 1 1 1 5 лет
518 ул.Спартака, у д.5 1 1 1 5 лет
519 ул.Спартака, у д.9 1 1 1 5 лет
520 ул.Степана Разина, у д.40 2 1 1 5 лет
521 ул.Степана Разина, у д.40 1 1 20 — 31 декабря
522 ул.Степана Разина, у д.42 2 1 1 5 лет
523 ул.Степана Разина, у д.42 1 1 5 лет
524 ул.Степана Разина, у д.46 1 1 1 5 лет
525 ул.Степана Разина, у д.47 2 1 1 5 лет
528 ул.Степана Разина, у д.47 1 5 лет
529 ул.Степана Разина, у д.47 1 5 лет
530 ул.Степана Разина, у д.47 1 5 лет
526 ул.Степана Разина, у д.47 1 1 5 лет
527 ул.Степана Разина, у д.5 1 1 1 5 лет
528 ул.Степана Разина, у д.50 1 1 1 5 лет
529 ул.Степана Разина, у д.65 1 1 1 5 лет
530 ул.Степана Разина, у д.79 1 1 1 5 лет
531 ул.Степана Разина, у д.83 1 1 1 5 лет
532 ул.Степана Разина, у д.85 1 1 1 5 лет
533 ул.Степана Разина, у д.93 2 1 1 5 лет
534 ул.Степана Разина, у д.93 1 1 5 лет
535 ул.Суворова, у д.160 1 1 1 5 лет
536 ул.Суворова, у д.156 к.1 1 1 1 5 лет
542 ул.Суворова, у д.156 к.1 1 5 лет
537 ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 1 1 5 лет

ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 5 лет
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 5 лет
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 5 лет
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 5 лет
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 5 лет

538 ул.Суворова, у д.17 2 1 1 20 — 31 декабря
539 ул.Суворова, у д.17 1 1 1 июля — 31 октября
540 ул.Суворова, у д.182 2 1 1 5 лет
541 ул.Суворова, у д.182 1 1 5 лет
542 ул.Суворова, у д.65 1 1 1 5 лет
543 ул.Тарутинская, д.70 1 1 1 1 год
544 ул.Тарутинская, у д.70 5 1 1 5 лет
545 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 5 лет
546 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 5 лет
547 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 1 июля — 31 октября
548 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 20 — 31 декабря
549 ул.Тарутинская, у д.75 1 1 1 5 лет
550 ул.Тарутинская, у д.77 3 1 1 5 лет
551 ул.Тарутинская, у д.77 1 1 5 лет
552 ул.Тарутинская, у д.77 1 1 5 лет
553 ул.Тарутинская, у д.120 1 1 1 5 лет
554 ул.Тарутинская, д.184в 1 1 1 1 год
555 ул.Тарутинская, у д.184 3 1 1 5 лет
556 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 20 — 31 декабря
557 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 1 июля — 31 октября
558 ул.Телевизионная, д.18 1 1 1 1 год
559 ул.Телевизионная, д.5 1 1 1 1 год
560 ул.Телевизионная, у д.12 1 1 1 5 лет
561 ул.Телевизионная, у д.57 (остановочный комплекс "Телецентр") 1 1 1 5 лет
562 ул.Телевизионная, у д.9 1 1 1 5 лет
563 ул.Тельмана, у д.39 2 1 1 5 лет
564 ул.Тельмана, у д.39 1 1 5 лет
565 ул.Тепличная, у д.7 1 1 1 5 лет
566 ул.Терепецкая, у д.12 1 1 1 5 лет
567 ул.Терепецкое кольцо, у д.19 1 1 1 5 лет
568 ул.Труда, у д.3а 1 1 1 5 лет
569 ул.Трудовая, д.12 1 1 1 1 год
570 ул.Тульская / ул.Луначарского 1 1 1 5 лет
571 ул.Тульская, у д.100 4 1 1 5 лет
572 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
573 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
574 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
575 ул.Тульская, у д.47 2 1 1 5 лет
576 ул.Тульская, у д.47 1 1 5 лет
577 ул.Тульская, у д.56 2 1 1 5 лет
578 ул.Тульская, у д.56 1 1 5 лет
579 ул.Тульская, у д.69 1 1 1 5 лет
580 ул.Тульская, у д.70 1 1 1 5 лет
581 ул.Ф.Энгельса, д.12 1 1 1 1 год
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582 ул.Ф.Энгельса, д.12а 1 1 1 1 год
583 ул.Ф.Энгельса, у д.38 3 1 1 5 лет
584 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 5 лет
585 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 1 июля — 31 октября
586 ул.Ф.Энгельса, д.119 1 1 1 1 год
587 ул.Фомушина 1 1 1 5 лет
588 ул.Хрустальная, у д.1 (ул.Маршала Жукова) 1 1 1 5 лет
589 ул.Хрустальная, д.2 1 1 1 1 год
590 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 1 1 год
591 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
592 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
593 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
594 ул.Хрустальная, у д.60 3 1 1 5 лет
595 ул.Хрустальная, у д.60 1 1 5 лет
596 ул.Хрустальная, у д.60 1 1 20 — 31 декабря
597 ул.Центральная, д.13а 1 1 1 1 год
598 ул.Циолковского, у д.47 1 1 1 5 лет
599 ул.Чехова, д.3 1 1 1 1 год
600 ул.Чижевского, у д.16 1 1 1 5 лет
601 ул.Чижевского, у д.23 1 1 1 5 лет
602 ул.Чижевского, у д.27 (магазин "Автомобили") 1 1 1 5 лет
603 ул.Чичерина, у д.1/5 1 1 1 5 лет
604 ул.Чичерина, у д.10 2 1 1 1 июля — 31 октября
605 ул.Чичерина, у д.10 1 1 20 — 31 декабря
606 ул.Чичерина, у д.13 13 1 1 5 лет
607 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
608 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
609 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
610 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
611 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
612 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
613 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
614 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
615 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
616 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
617 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
618 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
619 ул.Чичерина, у д.27/18 1 1 1 5 лет
620 ул.Широкая, у д.53 1 1 1 5 лет

Итого: 620 НТО

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 30.03.2020   № 42 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул. Лесная в д. Ильинка

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», а 
также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул. Лесная 
в д. Ильинка» (далее – общественные обсуж-
дения).
2. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение общественных 
обсуждений, управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 

«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул. Лесная в 
д. Ильинка.
4. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 
адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания 
территории в районе ул. Лесная в д. Ильинка 
и информационные материалы к ней на офи-
циальном сайте Городской Управы города Ка-
луги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru 
и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 30.03.2020 № 42

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект планировки 
территории и проект межевания в районе ул. 
Лесная в д. Ильинка.
Дата и номер постановления Городской Упра-
вы города Калуги, на основании которого 
подготовлен проект: Постановление Город-
ской Управы города Калуги от 03.07.2018 № 
6939-пи
Наименование проектной организации, под-
готовившей проект: ООО «КадГеоКалуга»
Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 30.03.2020 № 42.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих 
на территории, в отношении которой под-
готовлен данный проект, правообладателей 
находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с 02.04.2020 по 07.05.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 
(4 этаж), 09.04.2020.

Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 02.04.2020 по 30.04.2020 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и 
замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.420.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 
сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: 
с 02.04.2020 по 30.04.2020.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru 
в разделе градостроительство и подразделе 
«Документация по планировке территории».

СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлен неправомерно размещенный нестаци-
онарный торговый объект, собственник которого не установлен по адресу: г. Калуга, ул. Суво-
рова, у д. 160 - нестационарный торговый объект (киоск) площадью 7,0 кв.м, изготовленный 
из металлического листа, окрашенного в синий цвет. Нестационарный торговый объект (киоск) 
имеет рольставни белого цвета, кондиционер, два наружных светильника, металлическую 
входную дверь.
Данный нестационарный торговый объект подлежит демонтажу в порядке, установленном 
постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п    «Об утверждении 
Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города 
Калуги».
По вопросам, связанным с демонтажем вышеуказанного нестационарного торгового объек-
та, обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020   № 2709-пи

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020 
№ 2269-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Калужской 
области от 17.03.2020 № 200 «О введении 
режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсисте-
мы Калужской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», статьями 36, 38, 44 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», протоколом заседания оперативного 
штаба по контролю и мониторингу ситуации 
с новой коронавирусной инфекцией, вы-
званной 2019-nCoV, на территории Калужской 
области от 25.03.2020, решением Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Город-
ского Головы города Калуги», а также в целях 
принятия оперативных мер по недопущению 
угрозы распространения на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Город-
ской Управы города Калуги от 18.03.2020 № 
2269-пи «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил го-
родского звена территориальной подсистемы 
Калужской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» (далее - постановление) 
следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 9 сле-
дующего содержания:
«9. С 26.03.2020 до особого распоряжения 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга»:
9.1. Приостановить посещение гражданами 
территорий общегородского значения - Цен-
тральный городской парк культуры и отдыха, 
Парк имени К.Э. Циолковского, Новый город-
ской парк.
9.2. Приостановить посещение гражданами 
бань, саун и иных объектов, в которых оказы-
ваются подобные услуги.
9.3. Рекомендовать приостановить посещение 
гражданами ресторанов, кафе, столовых, бу-
фетов, баров, закусочных и иных предприятий 
общественного питания.
9.4. Приостановить в Городской Управе города 
Калуги, органах Городской Управы города Ка-
луги личный прием граждан».

1.2. Дополнить постановление пунктом 10 
следующего содержания:
«10. С 26.03.2020 до особого распоряжения 
соблюдать режим самоизоляции гражданами 
в возрасте от 65 лет, а также гражданами, 
имеющими заболевания, определенные в 
соответствии с приказом ФМБА России от 
25.03.2020 № 71 «О мерах по противодей-
ствию распространению новой коронавирус-
ной инфекции».
1.3. Дополнить постановление пунктом 11 
следующего содержания:
«11. Руководителям дошкольных образова-
тельных организаций временно с 30.03.2020 
по 03.04.2020:
11.1. Приостановить посещение обучающими-
ся указанных организаций.
11.2. При наличии решения родителей (за-
конных представителей) обеспечить для вос-
питанников дошкольных образовательных 
организаций работу дежурных групп числен-
ностью не более двенадцати воспитанников 
для детей сотрудников, указанных в пункте 
2 Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней». Обе-
спечить соблюдение в дежурных группах 
санитарного режима».
1.4. Дополнить постановление пунктом 12 
следующего содержания:
«12. Приостановить деятельность муници-
пальных учреждений и предприятий, учре-
дителем которых является муниципальное 
образование «Город Калуга», за исключением 
деятельности руководителей данных орга-
низаций. Действие настоящего пункта не 
распространяется на муниципальные учреж-
дения и предприятия, подпадающие под дей-
ствие пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», а также муниципальные 
учреждения и предприятия, определенные 
правовым актом органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город 
Калуга».
1.5. Пункты 9, 10 постановления считать пун-
ктами 13, 14 соответственно.
2. Признать подпункт 1.8 пункта 1 постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 
17.03.2020 № 2222-пи «О мерах по предотвра-
щению распространения новой коронавирус-
ной инфекции» утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит опублико-
ванию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия  
Городского Головы города Калуги  

Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020   № 85-п

Об установлении на I квартал 2020 года размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 5 Закона Калужской 
области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализа-
ции прав граждан на предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма», 
пунктом 2 Порядка определения минималь-
ной стоимости имущества, приходящегося 
на каждого члена семьи, необходимой для 
признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам 
социального найма, утвержденного постанов-
лением Правительства Калужской области от 
13.04.2006 № 89, постановлением Правитель-
ства Калужской области от 03.02.2020 № 66 
«Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам насе-
ления Калужской области за IV квартал 2019 
года», Уставом муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О вре-
менно исполняющем полномочия Городского 

Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на I квартал 2020 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в сумме 
15 847 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок 
семь) рублей 50 копеек.
1.2. Размер стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
в сумме 588 378 (Пятьсот восемьдесят восемь 
тысяч триста семьдесят восемь) рублей 00 
копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 

Д. А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020   № 90-п

О признании постановления Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
07.06.2006 № 150-п «Об утверждении Положения о порядке выдачи справок, выписок 

из домовых и похозяйственных книг уполномоченным органом Городской Управы 
(исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Калуга», форм 

справок, выписок из домовых и похозяйственных книг» утратившим силу

В соответствии со статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калу-

ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать постановление Городского Го-
ловы городского округа «Город Калуга» от 
07.06.2006 № 150-п «Об утверждении Поло-
жения о порядке выдачи справок, выписок из 

домовых и похозяйственных книг уполномо-
ченным органом Городской Управы (исполни-
тельно-распорядительного органа) городского 
округа «Город Калуга», форм справок, вы-
писок из домовых и похозяйственных книг» 
утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу 

после его официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление по 
работе с населением на территориях.

Временно исполняющий полномочия  
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020 № 86-п

Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии со статьей 13 Федерального 
закона «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утвержде-
нии Правил возмещения вреда, причиняемо-
го тяжеловесными транспортными средства-
ми, об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами 
при движении таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образо-
вания «Город Калуга», в соответствии с пока-
зателями согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Управлению городского хозяйства города 
Калуги осуществлять расчет, начисление и 
взимание платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортны-
ми средствами при движении таких транс-

портных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муни-
ципального образования «Город Калуга».
3. Освободить от платы в счет возмещения 
вреда организации и индивидуальных пред-
принимателей, выполняющих работы по 
содержанию, ремонту, реконструкции и 
строительству дорог и иных объектов, фи-
нансируемых за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» и 
бюджета Калужской области, использующих 
тяжеловесные транспортные средства, на вре-
мя выполнения таких работ.
4. Рекомендовать отделу государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния управления министерства внутренних 
дел России по г. Калуге и управлению госу-
дарственного автодорожного надзора по 
Калужской области Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта осуществлять 
контроль за соблюдением допустимых весо-
вых параметров автотранспортных средств 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
5. Признать утратившим силу постановление 
Городской Управы города Калуги от 10.08.2016 
№ 247-п «О провозе тяжеловесного и круп-
ногабаритного груза по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга» 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020 № 86-п

Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» 

и утверждении показателей для определения 
размера вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов при движении по ав-
томобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образо-
вания «Город Калуга» с момента вступления в 
силу настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования и под-

лежит размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.
7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов

    Приложение к постановлению Городской Управы
    города Калуги от 26.03.2020 № 86-п

Исходные значения размера вреда от превышения допустимых нагрузок на каждую ось 
транспортного средства и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»

Нормативная нагрузка на ось 
транспортного средства для авто-
мобильной дороги, тс

Рисх.ось,
руб./100 км

Постоянные коэффициенты
a b

6 8500 7,3 0,27

10 1840 37,7 2,4
11,5 840 39,5 2,7

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга», рассчитанным под осевую нагрузку 6 тс, от пре-
вышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства <*> 

(рублей на 100 км)
Превышение фактических нагрузок на 
ось транспортного средства над допу-
стимыми (процентов)

Размер вреда при превышении фактических нагрузок на каж-
дую ось транспортного средства над допустимыми
для дорог с одеждой капиталь-
ного и облегченного типа, в том 
числе для зимнего периода года

для дорог с одеждой пере-
ходного типа, в том числе 
для зимнего периода года

свыше 2 до 3 6180 3005
от 3 (включительно) до 4 6202 3022
от 4 (включительно) до 5 6234 3042
от 5 (включительно) до 6 6274 3064
от 6 (включительно) до 7 6322 3086
от 7 (включительно) до 8 6379 3109
от 8 (включительно) до 9 6443 3134
от 9 (включительно) до 10 6515 3159
от 10 (включительно) до 11 6596 3184
от 11 (включительно) до 12 6683 3211
от 12 (включительно) до 13 6779 3237
от 13 (включительно) до 14 6882 3265
от 14 (включительно) до 15 6993 3293
от 15 (включительно) до 16 7111 3321
от 16 (включительно) до 17 7236 3350
от 17 (включительно) до 18 7369 3379
от 18 (включительно) до 19 7510 3409
от 19 (включительно) до 20 7658 3439
от 20 (включительно) до 21 7813 3469
от 21 (включительно) до 22 7975 3500
от 22 (включительно) до 23 8145 3531
от 23 (включительно) до 24 8322 3563
от 24 (включительно) до 25 8506 3595
от 25 (включительно) до 26 8698 3627
от 26 (включительно) до 27 8897 3659
от 27 (включительно) до 28 9102 3692
от 28 (включительно) до 29 9315 3725
от 29 (включительно) до 30 9535 3759
от 30 (включительно) до 31 9762 3792
от 31 (включительно) до 32 9997 3826
от 32 (включительно) до 33 10238 3860
от 33 (включительно) до 34 10486 3895
от 34 (включительно) до 35 10742 3929
от 35 (включительно) до 36 11004 3964
от 36 (включительно) до 37 11273 4000
от 37 (включительно) до 38 11549 4035
от 38 (включительно) до 39 11833 4071
от 39 (включительно) до 40 12123 4106
от 40 (включительно) до 41 12420 4143
от 41 (включительно) до 42 12724 4179
от 42 (включительно) до 43 13035 4215
от 43 (включительно) до 44 13353 4252
от 44 (включительно) до 45 13677 4289
от 45 (включительно) до 46 14009 4326
от 46 (включительно) до 47 14347 4363
от 47 (включительно) до 48 14692 4401
от 48 (включительно) до 49 15044 4439
от 49 (включительно) до 50 15403 4477
от 50 (включительно) до 51 15769 4515
от 51 (включительно) до 52 16141 4553
от 52 (включительно) до 53 16521 4591
от 53 (включительно) до 54 16907 4630
от 54 (включительно) до 55 17299 4669
от 55 (включительно) до 56 17699 4708
от 56 (включительно) до 57 18105 4747
от 57 (включительно) до 58 18518 4786
от 58 (включительно) до 59 18938 4826

от 59 (включительно) до 60 19364 4865
от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в Методике 

<*> Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Город Калуга», рассчитанным под осевую нагрузку 6 тс, от 
превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства определяется в соот-
ветствии с методикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 (далее - Методика).

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Калуга», рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс, от превы-
шения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства <*>

(рублей на 100 км)
Превышение фактических нагрузок на 
ось транспортного средства над допу-
стимыми (процентов)

Размер вреда при превышении фактических нагрузок на каж-
дую ось транспортного средства над допустимыми
для дорог с одеждой капиталь-
ного и облегченного типа, в том 
числе для зимнего периода года

для дорог с одеждой пере-
ходного типа, в том числе 
для зимнего периода года

свыше 2 до 3 1351 662
от 3 (включительно) до 4 1369 672
от 4 (включительно) до 5 1396 684
от 5 (включительно) до 6 1430 696
от 6 (включительно) до 7 1470 710
от 7 (включительно) до 8 1517 723
от 8 (включительно) до 9 1571 738
от 9 (включительно) до 10 1631 752
от 10 (включительно) до 11 1698 768
от 11 (включительно) до 12 1772 783
от 12 (включительно) до 13 1851 799
от 13 (включительно) до 14 1938 815
от 14 (включительно) до 15 2030 831
от 15 (включительно) до 16 2129 848
от 16 (включительно) до 17 2234 865
от 17 (включительно) до 18 2345 883
от 18 (включительно) до 19 2462 900
от 19 (включительно) до 20 2586 918
от 20 (включительно) до 21 2715 936
от 21 (включительно) до 22 2851 954
от 22 (включительно) до 23 2993 972
от 23 (включительно) до 24 3141 991
от 24 (включительно) до 25 3295 1010
от 25 (включительно) до 26 3455 1029
от 26 (включительно) до 27 3621 1048
от 27 (включительно) до 28 3792 1067
от 28 (включительно) до 29 3970 1087
от 29 (включительно) до 30 4154 1106
от 30 (включительно) до 31 4344 1126
от 31 (включительно) до 32 4540 1146
от 32 (включительно) до 33 4741 1167
от 33 (включительно) до 34 4948 1187
от 34 (включительно) до 35 5162 1207
от 35 (включительно) до 36 5381 1228
от 36 (включительно) до 37 5606 1249
от 37 (включительно) до 38 5837 1270
от 38 (включительно) до 39 6073 1291
от 39 (включительно) до 40 6316 1312
от 40 (включительно) до 41 6564 1333
от 41 (включительно) до 42 6818 1355
от 42 (включительно) до 43 7077 1376
от 43 (включительно) до 44 7343 1398
от 44 (включительно) до 45 7614 1420
от 45 (включительно) до 46 7891 1441
от 46 (включительно) до 47 8174 1464
от 47 (включительно) до 48 8462 1486
от 48 (включительно) до 49 8756 1508
от 49 (включительно) до 50 9056 1530
от 50 (включительно) до 51 9361 1553
от 51 (включительно) до 52 9673 1575
от 52 (включительно) до 53 9989 1598
от 53 (включительно) до 54 10312 1621
от 54 (включительно) до 55 10640 1644
от 55 (включительно) до 56 10974 1667
от 56 (включительно) до 57 11313 1690
от 57 (включительно) до 58 11658 1713
от 58 (включительно) до 59 12009 1736
от 59 (включительно) до 60 12365 1760
от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в Методике 

<*> Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Город Калуга», рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс, от 
превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства определяется в соот-
ветствии с Методикой.

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Калуга», рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс, от пре-
вышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства <*>
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(рублей на 100 км)
Превышение фактических нагрузок 
на ось транспортного средства над 
допустимыми (процентов)

Размер вреда при превышении фактических нагрузок на каждую 
ось транспортного средства над допустимыми
для дорог с одеждой капитального и 
облегченного типа, в том числе для 
зимнего периода года

для дорог с одеждой пере-
ходного типа, в том числе 
для зимнего периода года

свыше 2 до 3 614 299
от 3 (включительно) до 4 620 302
от 4 (включительно) до 5 629 306
от 5 (включительно) до 6 639 309
от 6 (включительно) до 7 652 313
от 7 (включительно) до 8 668 317
от 8 (включительно) до 9 685 321
от 9 (включительно) до 10 704 326
от 10 (включительно) до 11 726 330
от 11 (включительно) до 12 749 334
от 12 (включительно) до 13 775 339
от 13 (включительно) до 14 802 344
от 14 (включительно) до 15 832 349
от 15 (включительно) до 16 863 353
от 16 (включительно) до 17 897 358
от 17 (включительно) до 18 933 363
от 18 (включительно) до 19 970 369
от 19 (включительно) до 20 1010 374
от 20 (включительно) до 21 1051 379
от 21 (включительно) до 22 1095 384
от 22 (включительно) до 23 1140 390
от 23 (включительно) до 24 1187 395
от 24 (включительно) до 25 1237 401
от 25 (включительно) до 26 1288 406
от 26 (включительно) до 27 1341 412
от 27 (включительно) до 28 1396 417
от 28 (включительно) до 29 1453 423
от 29 (включительно) до 30 1512 429
от 30 (включительно) до 31 1573 434
от 31 (включительно) до 32 1635 440
от 32 (включительно) до 33 1700 446
от 33 (включительно) до 34 1766 452
от 34 (включительно) до 35 1835 458
от 35 (включительно) до 36 1905 464
от 36 (включительно) до 37 1977 470
от 37 (включительно) до 38 2051 476
от 38 (включительно) до 39 2126 482
от 39 (включительно) до 40 2204 488
от 40 (включительно) до 41 2284 495
от 41 (включительно) до 42 2365 501
от 42 (включительно) до 43 2448 507
от 43 (включительно) до 44 2533 513
от 44 (включительно) до 45 2620 520
от 45 (включительно) до 46 2709 526
от 46 (включительно) до 47 2799 533
от 47 (включительно) до 48 2891 539
от 48 (включительно) до 49 2986 546
от 49 (включительно) до 50 3082 552
от 50 (включительно) до 51 3179 559
от 51 (включительно) до 52 3279 565
от 52 (включительно) до 53 3380 572
от 53 (включительно) до 54 3484 578
от 54 (включительно) до 55 3589 585
от 55 (включительно) до 56 3696 592
от 56 (включительно) до 57 3804 599
от 57 (включительно) до 58 3915 605
от 58 (включительно) до 59 4027 612
от 59 (включительно) до 60 4141 619
от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в Методике

<*> Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Город Калуга», рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс, 
от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства определяется в 
соответствии с Методикой.   
     
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга», от превышения допустимой для автомобильной 
дороги массы транспортного средства <*>

(рублей на 100 км)
Превышение фактической массы транспортного 
средства над допустимой (процентов)

Размер вреда при превышении фактической массы 
транспортного средства над допустимой

свыше 2 до 3 7624
от 3 (включительно) до 4 7735
от 4 (включительно) до 5 7858
от 5 (включительно) до 6 7981
от 6 (включительно) до 7 8105
от 7 (включительно) до 8 8228
от 8 (включительно) до 9 8351
от 9 (включительно) до 10 8475
от 10 (включительно) до 11 8598
от 11 (включительно) до 12 8722
от 12 (включительно) до 13 8845
от 13 (включительно) до 14 8968

от 14 (включительно) до 15 9092
от 15 (включительно) до 16 9215
от 16 (включительно) до 17 9338
от 17 (включительно) до 18 9462
от 18 (включительно) до 19 9585
от 19 (включительно) до 20 9708
от 20 (включительно) до 21 9832
от 21 (включительно) до 22 9955
от 22 (включительно) до 23 10079
от 23 (включительно) до 24 10202
от 24 (включительно) до 25 10325
от 25 (включительно) до 26 10449
от 26 (включительно) до 27 10572
от 27 (включительно) до 28 10695
от 28 (включительно) до 29 10819
от 29 (включительно) до 30 10942
от 30 (включительно) до 31 11065
от 31 (включительно) до 32 11189
от 32 (включительно) до 33 11312
от 33 (включительно) до 34 11436
от 34 (включительно) до 35 11559
от 35 (включительно) до 36 11682
от 36 (включительно) до 37 11806
от 37 (включительно) до 38 11929
от 38 (включительно) до 39 12052
от 39 (включительно) до 40 12176
от 40 (включительно) до 41 12299
от 41 (включительно) до 42 12422
от 42 (включительно) до 43 12546
от 43 (включительно) до 44 12669
от 44 (включительно) до 45 12793
от 45 (включительно) до 46 12916
от 46 (включительно) до 47 13039
от 47 (включительно) до 48 13163
от 48 (включительно) до 49 13286
от 49 (включительно) до 50 13409
от 50 (включительно) до 51 13533
от 51 (включительно) до 52 13656
от 52 (включительно) до 53 13779
от 53 (включительно) до 54 13903
от 54 (включительно) до 55 14026
от 55 (включительно) до 56 14150
от 56 (включительно) до 57 14273
от 57 (включительно) до 58 14396
от 58 (включительно) до 59 14520
от 59 (включительно) до 60 14643
от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в Ме-

тодике

<*> Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Город Калуга», от превышения допустимой для автомобиль-
ной дороги массы транспортного средства определяется в соответствии с Методикой.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020   № 87-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 28.10.2014 
№ 358-п «Об утверждении Положения о порядке организации культурно-массовых, 

спортивно-массовых и иных массовых мероприятий, проводимых на открытых 
площадках на территории муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии со статьями 37, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постанов-
ление Городской Управы города Калуги от 
28.10.2014 № 358-п «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации культурно-мас-
совых, спортивно-массовых и иных массовых 
мероприятий, проводимых на открытых 
площадках на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - поста-
новление):
1.1. Разделы 1, 2, 3 Положения о порядке 

организации культурно-массовых, спортив-
но-массовых и иных массовых мероприятий, 
проводимых на открытых площадках на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденного постановлением, 
изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования и 
подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы
 города Калуги  от 26.03.2020 № 87-п

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует поря-
док подготовки и проведения культурно-мас-
совых, спортивно-массовых и иных массовых 

мероприятий, проводимых на открытых 
площадках на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - меро-
приятия).
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1.2. Под иными массовыми мероприятиями 
в настоящем Положении понимаются массо-
вые мероприятия, проводимые на открытых 
площадках на территории муниципального 
образования «Город Калуга», не являющиеся 
культурными массовыми мероприятиями или 
спортивными массовыми мероприятиями.
1.3. Мероприятия не могут начинаться ранее 
07.00 часов и заканчиваться позднее 23.00 
часов текущего дня по местному времени (за 
исключением массовых мероприятий, прове-
дение которых осуществляется в связи с не-
рабочими праздничными днями в Российской 
Федерации (государственными праздниками), 
памятными днями России, днями Воинской 
славы России, праздниками и памятными 
датами Калужской области, организаторами 
которых являются органы государственной 
власти, или их территориальные органы, 
органы государственных внебюджетных фон-
дов или их территориальные органы, органы 
местного самоуправления, органы Городской 
Управы города Калуги. 
1.4. Организаторами мероприятий могут быть 
юридические и физические лица независимо 
от форм собственности, ведомственной при-
надлежности и места регистрации, являющие-
ся инициаторами проведения мероприятий и 
осуществляющие организационное, финансо-
вое и иное обеспечение их проведения.
1.5. Проведение мероприятий государствен-
ными органами или их территориальными 
органами, органами государственных внебюд-
жетных фондов или их территориальными ор-
ганами, органами местного самоуправления 
(за исключением Городской Управы города 
Калуги) регулируется разделом 4 настоящего 
Положения.
1.6. Проведение мероприятий органами Го-
родской Управы города Калуги регулируется 
разделом 5 настоящего Положения.
1.7. Действие положения не распространяет-
ся:
- на публичные мероприятия в форме со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования либо в различных сочетаниях 
этих форм, проведение которых регулируется 
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях»;
- на религиозные обряды и церемонии, про-
водимые в соответствии с Федеральным 
законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»;
- спортивные соревнования, включенные в 
Единый календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных меро-
приятий, календарные планы физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации;
- на гастроли передвижных цирков, зооцир-
ков, зоопарков, луна-парков, тиров и прочих 
аттракционов (за исключением стрелковых 
тиров), а также иных объектов, предназначен-
ных для развлечения взрослых и детей, и на 
промоакции, проведение которых регулирует-
ся постановлением Городской Управы города 
Калуги от 11.08.2011 № 178-п «Об организа-
ции досуга и массового отдыха населения на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга».
1.8. Основанием для проведения культурно-
массовых, спортивно-массовых, иных массо-
вых мероприятий (с предполагаемым количе-
ством участников иных мероприятий свыше 
30 человек) является правовой акт Городской 
Управы города Калуги. Основанием для про-
ведения иных массовых мероприятий с пред-
полагаемым количеством их участников до 30 
человек является согласование проведения 
данного мероприятия, выраженное в письме 
органа Городской Управы города Калуги.
1.9. Разработчиками проекта правового акта 
Городской Управы города Калуги (далее - про-
ект) о проведении культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий (о разре-
шении на проведение культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий) являются 
органы Городской Управы города Калуги, 
определяемые в соответствии с направлени-
ем проводимых мероприятий. Разработчи-
ками проекта о проведении иных массовых 
мероприятий (о разрешении на проведение 
иных массовых мероприятий) являются орга-
ны Городской Управы города Калуги, опреде-
ляемые в соответствии с направлением про-
водимых мероприятий, или органы Городской 
Управы города Калуги, указанные в резолю-
ции, накладываемой на обращение органи-
затора мероприятия, поручении Городского 
Головы города Калуги (исполняющего полно-
мочия Городского Головы города Калуги), - в 
случае если мероприятие проводится в сфере 

деятельности, не относящейся к компетенции 
ни одного из органов Городской Управы горо-
да Калуги.
2. Порядок подготовки и проведения куль-
турно-массовых, спортивно-массовых, иных 
массовых мероприятий (с предполагаемым 
количеством участников иных массовых
мероприятий свыше 30 человек), проводимых 
на открытых площадках на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»
2.1. Организаторы культурно-массовых, спор-
тивно-массовых, иных массовых мероприятий 
(если предполагаемое количество участников 
иных массовых мероприятий превышает 30 
человек):
2.1.1. Принимают необходимые меры, обе-
спечивающие пожарную безопасность, обще-
ственную безопасность, скорую медицинскую 
помощь, выполняют иные необходимые орга-
низационные мероприятия.
2.1.2. Проводят работу по техническому и 
материальному обустройству мероприятий 
(установка сцен, их оформление, оборудова-
ние звукоусиливающей аппаратурой, энер-
госнабжение и т.п.) и обеспечивают при этом 
соблюдение правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности, в том числе 
при применении пиротехнических средств.
2.1.3. Обеспечивают при проведении меро-
приятий соблюдение санитарно-гигиениче-
ских норм, своевременное выполнение работ 
по уборке и восстановлению нарушенного 
благоустройства территории в местах прове-
дения мероприятий.
2.2. Организаторам мероприятий рекоменду-
ется в целях обеспечения поддержания обще-
ственного порядка принимать необходимые 
меры путем обеспечения общественного по-
рядка в период проведения мероприятий си-
лами частных охранных предприятий (иными 
лицами, имеющими право на осуществление 
деятельности по охране общественного по-
рядка).
2.3. Организаторы мероприятий обязаны по-
дать уведомление о проведении мероприя-
тий в письменной форме в УМВД России по г. 
Калуге, в Главное управление МЧС России по 
Калужской области (в случае использования 
пиротехнических средств).
2.4. Организаторы мероприятий в срок не 
позднее чем за 10 рабочих дней до планиру-
емой даты проведения мероприятий обраща-
ются в Городскую Управу города Калуги или 
в органы Городской Управы города Калуги с 
заявлением о проведении мероприятия.
В заявлении организатором мероприятия - 
физическим лицом указывается: фамилия, 
имя, отчество, место жительства, форма, 
место, сроки проведения соответствующих 
мероприятий, предполагаемое количество 
участников, номер контактного телефона ор-
ганизаторов.
В заявлении организатором мероприятия - 
индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом указываются: наимено-
вание индивидуального предпринимателя 
или юридического лица - организатора ме-
роприятия, место его нахождения, форма, 
место, сроки проведения соответствующих 
мероприятий, предполагаемое количество 
участников, номер контактного телефона ор-
ганизатора.
2.5. Организаторы мероприятий представля-
ют специалистам уполномоченного органа 
Городской Управы города Калуги (разработчи-
кам проекта):
- учредительные документы (для юридиче-
ских лиц);
- документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);
- документ, подтверждающий обеспечение 
скорой медицинской помощью во время про-
ведения мероприятий, если данная помощь 
оказывается не государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Калужской 
области «Региональный центр скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф»;
- копию уведомления о проведении меро-
приятий, направленную в УМВД России по г. 
Калуге и в Главное управление МЧС России по 
Калужской области (в случае использования 
пиротехнических средств) с отметкой о его 
получении; 
- гарантийное письмо или документы, под-
тверждающие обеспечение уборки террито-
рии и вывоз ТБО после проведения меропри-
ятия (если данное обязательство не указано 
организатором в заявлении);
- в случае проведения мероприятий на терри-
тории организаций - письменное согласова-
ние с руководителем данной организации;
- согласие на обработку персональных данных 
(для физических лиц).
2.6. Специалисты уполномоченного органа 

Городской Управы города Калуги (разработ-
чики проекта) при получении заявления и 
документов, указанных в пункте 2.5 раздела 2 
настоящего Положения:
- запрашивают в ФНС РФ через портал ФНС 
(www.nalog.ru) выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (ЕГРИП) (для индивидуальных 
предпринимателей), выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) (для юридических лиц) в форме 
электронного документа;
- с использованием системы межведомствен-
ного информационного взаимодействия на-
правляют запрос в государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения Калужской 
области «Региональный центр скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф» о 
наличии документа, подтверждающего обе-
спечение скорой медицинской помощью во 
время проведения мероприятий;
- с использованием системы межведомствен-
ного информационного взаимодействия со-
гласовывают проведение мероприятия, заяв-
ленного организатором, с УМВД России по г. 
Калуге, Главным управлением МЧС России по 
Калужской области (в случаях использования 
пиротехнических средств).
2.7. Организаторы мероприятий вправе по 
собственной инициативе представить доку-
менты, предусмотренные пунктом 2.6 раздела 
2 настоящего Положения.
2.8. После получения необходимых докумен-
тов и согласований, указанных в пунктах 2.5 и 
2.6 раздела 2 настоящего Положения, специ-
алисты уполномоченного органа Городской 
Управы города Калуги в течение трех рабочих 
дней осуществляют подготовку проекта пра-
вового акта Городской Управы города Калуги 
о разрешении на проведение культурно-мас-
совых, спортивно-массовых, иных массовых 
мероприятий.
В случае принятия правового акта Городской 
Управы города Калуги о разрешении на про-
ведение культурно-массовых, спортивно-мас-
совых, иных массовых мероприятий копия 
данного правового акта в течение 30 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления 
(но не позднее пяти рабочих дней до даты 
проведения мероприятия) выдается разра-
ботчиками организаторам мероприятий под 
роспись или высылается им по почте.
Принятый правовой акт Городской Управы 
города Калуги о разрешении на проведение 
культурно-массовых, спортивно-массовых, 
иных массовых мероприятий не позднее 
одного рабочего дня после его принятия на-
правляется в УМВД России по г. Калуге, Глав-
ное управление МЧС России по Калужской 
области (в случаях использования пиротехни-
ческих средств).
2.9. Основаниями для отказа в проведении 
мероприятий являются:
- отказ в согласовании мероприятия уполно-
моченными органами, указанными в абзаце 
4 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Положения;
- отсутствие документа, подтверждающего 
обеспечение скорой медицинской помощью 
во время проведения мероприятия, пред-
усмотренного абзацем 3 пункта 2.6 раздела 2 
настоящего Положения;
- противоречие целей и задач мероприятий 
Конституции Российской Федерации, законо-
дательству Российской Федерации, общепри-
нятым нормам морали и нравственности;
- угроза безопасности населения муници-
пального образования «Город Калуга» и 
общественному порядку при проведении 
мероприятий;
- пропаганда насилия, национальной и рели-
гиозной нетерпимости, порнографии, нарко-
мании, вредных привычек при проведении 
мероприятий;
- совпадение мероприятий по месту и време-
ни с другими мероприятиями, заявленными 
ранее (в таких случаях органы Городской Упра-
вы города Калуги должны в письменном виде 
предложить организаторам изменить время и 
место проведения мероприятий);
- неоднократное несоблюдение общественно-
го порядка, пожарной безопасности при про-
ведении мероприятий данными организато-
рами, неоднократное нарушение взятых ими 
на себя обязательств по уборке территории и 
вывозу ТБО после проведения мероприятий;
- непредставление организаторами меропри-
ятий документов, указанных в пункте 2.5 раз-
дела 2 настоящего Положения;
- в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Калуж-
ской области.
2.10. В случае отказа в проведении меропри-
ятий соответствующим органом Городской 
Управы города Калуги должен быть направлен 

мотивированный письменный ответ заяви-
телю в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления (но не позднее пяти 
рабочих дней до предполагаемой даты про-
ведения мероприятия).
3. Порядок подготовки и проведения иных 
массовых мероприятий с предполагаемым 
количеством их участников до 30 человек, 
проводимых на открытых площадках на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Калуга»
3.1. Организаторы иных массовых мероприя-
тий с предполагаемым количеством их участ-
ников до 30 человек, проводимых на откры-
тых площадках на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» обязаны:
- принимать при проведении данных меро-
приятий необходимые меры, обеспечиваю-
щие пожарную безопасность, общественную 
безопасность, скорую медицинскую помощь, 
выполнять иные необходимые организацион-
ные мероприятия;
- проводить работу по техническому и матери-
альному обустройству мероприятий (установ-
ка сцен, их оформление, оборудование звуко-
усиливающей аппаратурой, энергоснабжение 
и т.п.) и обеспечивать при этом соблюдение 
правил техники безопасности и противопо-
жарной безопасности, в том числе при приме-
нении пиротехнических средств;
- обеспечивать при проведении мероприятий 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
своевременное выполнение работ по уборке 
и восстановлению нарушенного благоустрой-
ства территории в местах проведения меро-
приятий.
3.2. Организаторам мероприятий рекоменду-
ется в целях обеспечения поддержания обще-
ственного порядка принимать необходимые 
меры путем обеспечения общественного по-
рядка в период проведения мероприятий си-
лами частных охранных предприятий (иными 
лицами, имеющими право на осуществление 
деятельности по охране общественного по-
рядка).
3.3. Организаторы мероприятий обязаны 
подать уведомление о проведении меропри-
ятий в письменной форме в УМВД России по 
г. Калуге, Главное управление МЧС России по 
Калужской области (в случае использования 
пиротехнических средств).
3.4. Перед проведением мероприятий, не 
позднее чем за 10 рабочих дней до плани-
руемой даты проведения мероприятий, их 
организаторы обязаны уведомить в письмен-
ном виде Городскую Управу города Калуги о 
проведении иного массового мероприятия 
на открытой площадке на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» с 
предполагаемым количеством участников до 
30 человек.
В уведомлении организатором мероприятия 
- физическим лицом указывается: фамилия, 
имя, отчество, место жительства, форма, 
место, сроки проведения соответствующих 
мероприятий, предполагаемое количество 
участников, номер контактного телефона ор-
ганизаторов.
В уведомлении организатором мероприя-
тия - индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом указываются: наи-
менование индивидуального предпринима-
теля или юридического лица - организатора 
мероприятия, место его нахождения, форма, 
место, сроки проведения соответствующих 
мероприятий, предполагаемое количество 
участников, номер контактного телефона ор-
ганизаторов. Также в указанном уведомлении 
должны содержаться следующие обязатель-
ства данных организаторов:
- об обеспечении общественной и пожарной 
безопасности при проведении мероприятия;
- об обеспечении скорой медицинской помо-
щью при проведении мероприятия.
К указанному уведомлению должны прила-
гаться:
- копия уведомления о проведении меро-
приятий, направленного в УМВД России по г. 
Калуге и в Главное управление МЧС России по 
Калужской области (в случае использования 
пиротехнических средств) с отметкой о полу-
чении;
- гарантийное письмо или документы, под-
тверждающие обеспечение уборки террито-
рии и вывоз ТБО после проведения меропри-
ятия (если данное обязательство не указано 
организатором в уведомлении);
- в случае проведения мероприятий на терри-
тории организаций - письменное согласова-
ние с руководителем данной организации.
3.5. Орган Городской Управы города Калуги, 
определяемый согласно пункту 1.9 раздела 
1 настоящего Положения, рассматривает 
уведомление организатора и приложенные 
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к нему документы и в срок не позднее 10 ра-
бочих дней (но не позднее 3 рабочих дней до 
предполагаемой даты проведения мероприя-
тия) с момента регистрации уведомления на-
правляет в адрес организатора мероприятия 
ответ о согласовании или мотивированный от-
каз в согласовании проведения мероприятия.
3.6. Основаниями для отказа в согласовании 
проведения мероприятий являются:
- противоречие целей и задач мероприятий 
Конституции Российской Федерации, законо-
дательству Российской Федерации, общепри-
нятым нормам морали и нравственности;
- угроза безопасности населения муници-
пального образования «Город Калуга» и 
общественному порядку при проведении 
мероприятий;
- пропаганда насилия, национальной и рели-
гиозной нетерпимости, порнографии, нарко-
мании, вредных привычек при проведении 
мероприятий;
- совпадение мероприятий по месту и време-
ни с другими мероприятиями, заявленными 
ранее (в таких случаях органы Городской 
Управы города Калуги должны в письменном 
виде предложить организаторам изменить 

время и место проведения мероприятий);
- неоднократное несоблюдение общественно-
го порядка, пожарной безопасности при про-
ведении мероприятий данными организато-
рами, неоднократное нарушение взятых ими 
на себя обязательств по уборке территории и 
вывозу ТБО после проведения мероприятий;
- непредставление организаторами меро-
приятий документов и (или) отсутствие в 
уведомлении необходимой информации и 
обязательств, указанных в пункте 3.4 раздела 
3 настоящего Положения;
- в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Калуж-
ской области.
3.7. При согласовании мероприятия орган 
Городской Управы города Калуги уведомляет 
в срок не позднее двух рабочих дней до даты 
мероприятия о его проведении на открытой 
площадке на территории муниципального 
образования «Город Калуга» УМВД России по 
г. Калуге, Главное управление МЧС России по 
Калужской области (в случаях использования 
пиротехнических средств), а также министер-
ство здравоохранения Калужской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____26.03.2020       № 88-п

О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 
№ 285-п «О мерах по повышению контроля за деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги и организаций, 
акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию 

«Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», 
статьями 36, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Город-
ского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Город-
ского Головы города Калуги от 06.11.2003 № 
285-п «О мерах по повышению контроля за 
деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений 
города Калуги и организаций, акции, доли в 

уставном капитале которых принадлежат му-
ниципальному образованию «Город Калуга», 
изложив приложение 2 к нему в новой редак-
ции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление эко-
номики и имущественных отношений города 
Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги 

Д.А. Денисов

 Приложение 
 к постановлению Городской Управы
 города Калуги  от 26.03.2020 № 88-п

Состав комиссии по повышению эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги

Васин Владимир Александрович 

Евстратов Роман Михайлович

Фролова Татьяна Владимировна

Члены комиссии:

Буслова Татьяна Владимировна

Васильев Сергей Владимирович

Васина Яна Вячеславовна
Вялых Любовь Викторовна

Крицкая Екатерина Алексан-
дровна
Кучеров Евгений Васильевич

Лыткина Ольга Алексеевна
Матвеенко Игорь Сергеевич

Олюнина Регина Александровна

Сергеев Кирилл Николаевич

Чубуков Юрий Вячеславович

Яицкая Татьяна Леонидовна

- заместитель начальника управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, председатель комиссии.
- заместитель начальника управления - председатель комитета 
экономического развития управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, заместитель председателя комиссии.
- ведущий специалист отдела экономического прогнозирования 
комитета экономического развития управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, секретарь комиссии.

- председатель комитета финансов и тарифной политики управления 
городского хозяйства города Калуги;
- заместитель начальника управления - председатель комитета по 
организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги;
- начальник управления культуры города Калуги;
- председатель комитета тарифной политики управления финансов 
города Калуги;
- председатель комитета по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги;
- главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям и орга-
низационно-контрольной работе отдела по организации защиты 
населения;
- начальник управления образования города Калуги;
- начальник управления физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги;
- заместитель председателя комитета - начальник отдела экономи-
ческого прогнозирования управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги;
- начальник отдела по правовому обеспечению экономической 
деятельности правового комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги;
- председатель правового комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги;
- начальник отдела финансового обеспечения, администрирования 
и сводной отчетности финансово-экономического комитета управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020   № 89-п

Об утверждении изменений в Положение об отделе по организации защиты населения, 
утвержденное постановлением Городского Головы города Калуги от 29.03.2005 № 84-п

В соответствии со статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калу-
ги», на основании постановления Городской 
Думы города Калуги от 16.03.2005 № 40 «Об 
утверждении структуры Городской Управы 
города Калуги» (в редакции от 30.10.2019) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Положение об отде-

ле по организации защиты населения, утверж-
денное постановлением Городского Головы 
города Калуги от 29.03.2005 № 84-п, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Городского Голова города Калуги 

Д.А.Денисов

Приложение 
к постановлению Городской Управы
города Калуги от 26.03.2020 № 89-п

Изменения в Положение об отделе по организации защиты населения

1. Дополнить пункт 3 Положения об отделе по организации защиты населения подпунктами 
3.25, 3.26 следующего содержания:
«3.25. Организует мероприятия в области профилактики и предупреждения терроризма в части 
полномочий органов местного самоуправления. 
3.26. Осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Антитеррористической комиссии при Городской Управе города Калуги».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020   № 
91-п

О внесении изменений в постановление 
Городской Управы города Калуги 

от 06.07.2017 № 246-п «Об утверждении 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, расположенной в 

районе д. Пучково»
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением Го-
родской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 
278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», в связи с 
допущенной технической ошибкой ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постанов-
ление Городской Управы города Калуги от 
06.07.2017 № 246-п «Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории, расположенной в районе д. Пуч-
ково» (далее – Постановление):
1.1. Чертеж границы зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства 
приложения 1 к Постановлению изложить в 
новой редакции (приложение 1).
1.2 . Изложить приложение 2 к Постановле-
нию в новой редакции (приложение 2).
2. Проект планировки территории и проект 
межевания территории, расположенной в 
районе д. Пучково, утвержденный Постанов-
лением, в редакции настоящего постановле-
ния подлежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего поста-
новления.
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги  

Д.А.Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2020   
№ 92-п

О внесении изменений в 
постановление Городской Управы 

города Калуги от 28.05.2014 № 
179-п «Об учреждении звания 

«Стипендиат Городского Головы 
города Калуги» для обучающихся 

муниципальных детских школ 
искусств города Калуги» (в редакции 

постановлений Городской Управы 
города Калуги от 16.06.2015 № 175-п, 
от 17.05.2017 № 172-п, от 22.04.2019 

№ 140-п)
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьями 37, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», муници-
пальной программой муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие 
культуры и искусства муниципального 
образования «Город Калуга», утверж-
денной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 31.12.2019 
№ 543-п, решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», в 
целях поддержки одаренных учащихся 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления Городской 
Управы города Калуги от 28.05.2014 № 
179-п «Об учреждении звания «Стипен-
диат Городского Головы города Калуги» 
для обучающихся муниципальных 
детских школ искусств города Калуги» 
(в редакции постановлений Городской 
Управы города Калуги от 16.06.2015 
№ 175-п, от 17.05.2017 № 172-п, от 
22.04.2019 № 140-п) (далее — поста-
новление) следующее изменение:
1.1. В преамбуле постановления сло-
ва «утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
29.11.2013 № 377-п» заменить слова-
ми «утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019 № 543-п».
2. Внести в Положение о порядке при-
суждения звания «Стипендиат Город-
ского Головы города Калуги» обучаю-
щимся муниципальных детских школ 
искусств города Калуги, утвержденное 
постановлением (далее – Положение), 
следующие изменения:
2.1. Пункт 1.5 Положения изложить в 
новой редакции:
«1.5. Ежегодно стипендия присужда-
ется 30 обучающимся муниципальных 
бюджетных образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
г.Калуги в сфере искусств: 20 об-
учающимся в области музыкального 
искусства, 7 обучающимся в области 
изобразительного и фотоискусства, 3 
обучающимся в области хореографиче-
ского искусства».
2.2. Первый абзац пункта 2.2 Положе-
ния изложить в следующей редакции:
«Претендентами на соискание звания 
стипендиата являются обучающие-
ся, осваивающие дополнительные 
общеобразовательные программы в 
муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждениях дополнительного 
образования г.Калуги не менее трех 
лет и отвечающие по итогам текущего 
учебного года, в котором осуществля-
ется их выдвижение на присуждение 
звания стипендиата, следующим требо-
ваниям:».
2.3. В пункте 2.4 Положения слова «до 
20 июня текущего года» заменить сло-
вами «до 10 июня текущего года».
2.4. Восьмой абзац пункта 2.4 Положе-
ния изложить в следующей редакции:
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«- копии дипломов соискателя, подтверж-
дающих его творческие практические 
достижения за текущий учебный год, 
указанные в пункте 2.2 настоящего По-
ложения. К рассмотрению принимаются 
дипломы конкурсов, учрежденных орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления и подведом-
ственными им учреждениями, а также 
Всероссийской творческой общественной 
организацией «Союз художников России», 
Общероссийской общественной органи-
зацией «Союз фотохудожников России» и 
их региональными отделениями. В случае 
если на дипломе не указан учредитель 
или организатор конкурсного мероприя-
тия, необходимо приложить официальное 
положение (регламент) о проведении 
конкурсного мероприятия либо ссылку на 
него в сети Интернет)».
2.5. Пункт 2.6 Положения изложить в но-
вой редакции:
«2.6. Комиссия возвращает учреждению 
ходатайство о выдвижении соискателя в 
случае, если представленные в докумен-
тах сведения о соискателе не соответству-
ют требованиям пункта 2.2 настоящего 
Положения, а также если к данному хода-
тайству не приложен документ (докумен-
ты), указанный в пункте 2.4 настоящего 
Положения, и (или) документы, указан-
ные в пункте 2.4 настоящего Положения, 
оформлены с нарушением указанных к 
ним требований или не сброшюрованы в 
одну папку, о чем уведомляет учреждение 
в письменном виде не позднее пяти ра-
бочих дней со дня получения указанного 
ходатайства».
2.6. Пункт 3.2 Положения изложить в но-
вой редакции:
«3.2. По итогам начисления баллов ко-
миссия формирует результаты в виде 3 
рейтинговых таблиц:
1. Рейтинговая таблица соискателей в об-
ласти музыкального искусства.
2. Рейтинговая таблица соискателей в об-
ласти изобразительного и фотоискусства.
3. Рейтинговая таблица соискателей в об-
ласти хореографического искусства».
2.7. Пункт 3.3 Положения изложить в но-
вой редакции:
«3.3. Прошедшими отбор признаются 30 
соискателей (20 соискателей в области му-
зыкального искусства, 7 соискателей в об-
ласти изобразительного и фото- искусства, 
3 соискателя в области хореографического 
искусства), набравших наибольшее коли-
чество баллов согласно приложению 2 к 
настоящему Положению и, соответствен-
но, занимающих первые 20 строк рей-
тинговой таблицы соискателей в области 
музыкального искусства, первые 7 строк 
рейтинговой таблицы соискателей в об-
ласти изобразительного и фотоискусства 
и первые 3 строки рейтинговой таблицы 
соискателей в области хореографического 
искусства».
2.8. Пункт 3.5 Положения изложить в но-
вой редакции:
«3.5. Претенденты на звание стипендиата, 
которые по итогам рассмотрения согласно 
приложению 2 к настоящему Положению 
располагаются в рейтинговой таблице 
соискателей в области музыкального ис-
кусства под номерами 21, 22, 23; в рей-
тинговой таблице соискателей в области 
изобразительного и фотоискусства под 
номерами 8, 9, 10; в рейтинговой таблице 
соискателей в области хореографического 
искусства под номерами 4, 5, 6 на основа-
нии решения Комиссии, которое должно 
быть отражено в протоколе, признаются 
кандидатами на присуждение звания сти-
пендиата».
2.9. Дополнить раздел 3 Положения пун-
ктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Материалы, представленные на 
соискателей звания стипендиата, возвра-
щаются в учреждения после проведения 
отбора».
2.10. Приложение 3 к Положению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального обнародо-
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управление 
культуры города Калуги.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 

Д.А. Денисов



www.nedelya40.ru

№12 (937) 02.04.2022 • Официальный отдел• 

Га
зе

ту
 в

 э
л

ек
тр

о
нн

о
м

 в
и

д
е 

м
ож

но
 с

ка
ча

ть
 н

а 
са

й
те

  W
W

W
.N

ED
EL

YA
40

.R
U



www.nedelya40.ru

23• Официальный отдел• №12 (937) 02.04.20

Га
зе

ту
 в

 э
л

ек
тр

о
нн

о
м

 в
и

д
е 

м
ож

но
 с

ка
ча

ть
 н

а 
са

й
те

  W
W

W
.N

ED
EL

YA
40

.R
U



www.nedelya40.ru

№12 (937) 02.04.2024 • Официальный отдел• 

 Приложение 
 к постановлению Городской Управы 
 города Калуги   от 27.03.2020 № 92-п

Протокол
заседания комиссии по отбору соискателей на присуждение звания

«Стипендиат Городского Головы города Калуги»

«___» _____________20___года

Состав комиссии:
Председатель - ______________________________________________________________,
Члены комиссии:
_________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________.

Итоги подсчета набранных баллов (рейтинговая таблица) соискателей 
в области музыкального искусства

№
п/п

Ф.И. соискателя, класс ДШИ г.Калуги Специализация Сумма баллов

Итоги подсчета набранных баллов (рейтинговая таблица) соискателей 
в области изобразительного и фотоискусства

№
п/п

Ф.И. соискателя, класс ДШИ г.Калуги Специализация Сумма баллов

Итоги подсчета набранных баллов (рейтинговая таблица) соискателей 
в области хореографического искусства

№
п/п

Ф.И. соискателя, класс ДШИ г.Калуги Специализация Сумма баллов

Решение комиссии по отбору соискателей на присуждение звания «Стипендиат Городского Го-
ловы города Калуги»: 
Присудить звание «Стипендиат Городского Головы города Калуги» обучающимся муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования г.Калуги в сфере 
искусств с выплатой ежемесячной стипендии:

№
п/п

Ф.И. соискателя, класс ДШИ г.Калуги Специализация Преподаватель, 
концертмейстер

в области музыкального искусства

 в области изобразительного и фотоискусства

в области хореографического искусства

Признать кандидатами на присвоение звания «Стипендиат Городского Головы города Калуги» 
обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного об-
разования г.Калуги в сфере искусств (согласно номерам в рейтинговой таблице):

№
п/п

Ф.И. соискателя, класс ДШИ г.Калуги Специализация Преподаватель, 
концертмейстер

в области музыкального искусства

 в области изобразительного и фотоискусства

в области хореографического искусства

Председатель комиссии: ______________________/_____________/

Члены комиссии: ______________________/_____________/
 
 ______________________/_____________/
 
 ______________________/_____________/
 
 ______________________/_____________/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2020   № 93-п

О приостановлении действия некоторых постановлений Городской Управы города 
Калуги  в сфере организации паковочного пространства

В соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь 
Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней», в соответ-
ствии со статьями 36, 43 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полномо-
чия Городского Головы города Калуги», в це-
лях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
и размещения транспортных средств граждан, 
находящихся в изоляции в домашних услови-
ях, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить до 10.05.2020 действие 
следующих постановлений Городской Управы 
города Калуги:
1.1. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об утвержде-
нии Правил пользования платными городски-
ми парковками и размещения на них транс-
портных средств на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга».
1.2. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 06.05.2014 № 147-п «Об утверж-
дении Методики расчета размера платы за 
пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения муниципального об-
разования «Город Калуга».
1.3. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 02.06.2014 № 184-п «О размере 

платы за пользование на платной основе пар-
ковками (парковочными местами), располо-
женными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Город Калуга».
1.4. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 13.08.2014 № 268-п «Об утвержде-
нии Порядка оплаты за пользование парков-
ками (парковочными местами), расположен-
ными на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга».
1.5. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 13.08.2015 № 248-п «Об утвержде-
нии Положения о реестре парковочных раз-
решений инвалидов».
1.6. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 13.03.2017 № 99-п «Об утвержде-
нии Положения о реестре парковочных раз-
решений многодетных семей».
1.7. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 12.10.2017 № 359-п «Об утвержде-
нии мест расположения платных городских 
парковок на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».
1.8. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 18.04.2018 № 140-п «Об утверж-
дении Положения о реестре парковочных 
разрешений Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров 
орденов Славы».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования и 
подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020   № 2700-пи

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава 

Федорова, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
04.02.2020 № 24-п

На основании обращения Корнаухова Николая 
Николаевича от 18.02.2020 № Гр. 1520-06-20, 
в соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 38, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 
4.1 постановления Городской Управы города 
Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Корнаухова Николая 
Николаевича о подготовке за счет собствен-
ных средств документации по внесению из-
менений в проект планировки территории 
и проект межевания территории в границах 
улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава 
Федорова, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.02.2020 
№ 24-п. 
1.1. Территория проектирования может вклю-
чать территорию под размещение линейных 
объектов внешней инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в случае необходимости 
их расположения за пределами территории 
проектирования. Границы и площадь ука-
занной территории уточняются в процессе 
подготовки документации по планировке 
территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по 
внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания террито-
рии в границах улиц Анненки, Вишневского, 
им.Святослава Федорова, утвержденные 
постановлением Городской Управы города 

Калуги от 04.02.2020 № 24-п, осуществляется 
в течение 14 рабочих дней с момента всту-
пления в силу настоящего постановления 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Корнаухову Николаю Николаевичу в срок не 
позднее 20.02.2021 представить в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги указанную в пункте 
1 настоящего постановления документацию 
по планировке территории, выполненную в 
соответствии с техническим заданием (при-
ложение 1). 
4. Утвердить задание на выполнение инже-
нерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит офици-
альному 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 по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы –  
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2020   № 93-п

О приостановлении действия некоторых постановлений Городской Управы города 
Калуги  в сфере организации паковочного пространства

 Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.03.2020 № 2700-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава 

Федорова, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
04.02.2020 № 24-п

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

определяемой результатами общественных 
обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в электрон-
ном виде выполнить в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижи-
мости.
8. Для обеспечения работы по внесению све-
дений об утвержденном проекте межевания 
территории в Единый государственный реестр 
недвижимости представить 1 экземпляр про-
екта межевания территории в виде файлов 
с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся 
в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» схем, используемых для формирования 
документов в формате XML в отношении 
проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения гра-
ниц земельных участков, подлежащих образо-
ванию в соответствии с проектом межевания 
территории, в формате MIF/MID (MapInfo) 
на электронном носителе типа CD-RW. При 
этом каждый файл должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осущест-
вляющего кадастровый учет, Исполнитель 
устраняет в течение 3 (трех) дней в полном 
объеме.
9. Проект планировки территории и проект 
межевания территории выполнить в соответ-
ствии с требованиями следующих норматив-
ных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельно-
сти в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и гра-
достроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генераль-
ного плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города 
Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении 
положения о порядке использования топогра-
фических планов в масштабе 1:500 на лавсане 
и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Ка-
луги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждении докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.03.2020 № 2700-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
Документация по внесению изменений в проект планировки территории и проект 

межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава 
Федорова, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 

04.02.2020 № 24-п

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных 

изысканий
Территория, ограниченная улицами Анненки, Вишневского, 
им.Святослава Федорова

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

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. 
Инженерные изыскания при планировке территорий. 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 прило-
жение А).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические — выполнены в 2019 году

4 Границы территорий проведения 
инженерных изысканий

Территория, ограниченная улицами Анненки, Вишневского, 
им.Святослава Федорова

5 Описание объекта планируемого 
размещения капитального строи-
тельства

Размещение лечебно -оздоровительного центра на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:26:000147:56

6 Необходимость выполнения от-
дельных видов инженерных изы-
сканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологи-
ческие, инженерно-экологические изыскания будут проведе-
ны на стадии архитектурно-строительного проектирования.

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

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изы-
скания для строительства. Основные положения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, необходимые 
для обработки результатов изме-
рений:
система координат, масштаб 
съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

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

Территория проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных и надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

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

 Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020   № 2699-пи

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
районе ул.Маяковского, пер.Заводской

На основании обращения ООО «СитиСтрой» 
от 19.02.2020 № 1176-06-20, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 38, 
44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-
п «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города Калуги», 
подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постановления 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «СитиСтрой» о 
подготовке за счет собственных средств про-
екта планировки территории и проекта меже-
вания территории в районе ул.Маяковского, 
пер.Заводской (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может вклю-
чать территорию под размещение линейных 
объектов внешней инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в случае
необходимости их расположения за предела-
ми территории проектирования. Границы и 
площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки документации по плани-
ровке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 

в районе ул.Маяковского, пер.Заводской 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего поста-
новления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 
д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг 
- с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. ООО «СитиСтрой» в срок не позднее 
01.07.2020 представить в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги указанную в пункте 
1 настоящего постановления документацию 
по планировке территории, выполненную в 
соответствии с техническим заданием (при-
ложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инже-
нерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных 
отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской 
Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п 
«Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов, объектов по оказанию бытовых услуг на 
территории города Калуги», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 
№ 1087-пи «О проведении открытого конкурса 
на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на 
территории города Калуги», на основании про-
токола от 20.03.2020 № 3 о подведении итогов 
открытого конкурса на право заключения дого-

воров размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Калуги (далее 
- конкурс) организатор конкурса - управление 
экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги извещает о завершении конкурса:
Заключены договоры на размещение неста-
ционарных торговых объектов  с победителем 
конкурса: ООО «Военно-строительная компа-
ния» 
Лот № 1 г. Калуга, б-р Энтузиастов, у д. 2
Лот № 18 г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, у д. 38
ИП Халилов Видади Бинят Оглы
Лот № 7 г. Калуга, ул. Глаголева, у д. 2а
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Приложение 1
к постановлению Городской Управы

города Калуги от 26.03.2020  № 2699-пи

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.03.2020 № 2699-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории и  проекта межевания территории в 

районе ул.Маяковского, пер.Заводской
1. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории выполнить 
в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
формате pdf, текстовые материалы предста-
вить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.
2. Проект планировки территории должен со-
стоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, черте-
жи планировки территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен 
состоять из основной части и материалов по 
его обоснованию и включать в себя чертежи 
межевания территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории 
осуществлять в соответствии с материалами 
и результатами инженерных изысканий, 
предусмотренными статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 
Обосновывающие сведения об отсутствии 
необходимости выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий для подготовки доку-
ментации по планировке территории должны 
содержаться в материалах по обоснованию 
проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-
геодезических изысканий инициатор пред-
ставляет в режимно-секретный отдел управ-
ления делами Городского Головы города Ка-
луги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402 технические отчеты, а также планше-
ты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ 
К-2) с приложением съемки на электронном 
носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке 
территории возможно после приемки соот-
ветствующих материалов режимно-секрет-
ным отделом управления делами Городского 
Головы города Калуги, подтверждающейся 
представлением копии постановления Го-
родской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с 
наличием подписи и печати режимно-секрет-
ного отдела управления делами Городского 
Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории, ре-
зультаты инженерных изысканий выполнить 
и представить для размещения в ГИСОГД на 
бумажных и электронных носителях в форма-
те, позволяющем обеспечить их размещение, 
в виде:
- графические материалы и результаты ин-
женерных изысканий - в форме векторной (в 
обменных форматах GML и SHP) и (или) рас-
тровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах 
DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления дан-
ных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX 
и ODF могут быть использованы обменные 
форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные 
должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории 
предоставить на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде в трех эк-
земплярах, демонстрационные материалы 
для общественных обсуждений представля-
ются на бумажной основе в одном экземпля-
ре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет до-
кументацию по планировке территории на 
заседании Градостроительного совета города 
Калуги, принимает участие в проведении 
общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории в случае необходимости, 
определяемой результатами общественных 
обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в электрон-
ном виде выполнить в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижи-
мости.
8. Для обеспечения работы по внесению све-
дений об утвержденном проекте межевания 
территории в Единый государственный реестр 
недвижимости представить 1 экземпляр про-
екта межевания территории в виде файлов 
с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся 
в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» схем, используемых для формирования 
документов в формате XML в отношении 
проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения гра-
ниц земельных участков, подлежащих образо-
ванию в соответствии с проектом межевания 
территории, в формате MIF/MID (MapInfo) 
на электронном носителе типа CD-RW. При 
этом каждый файл должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осущест-
вляющего кадастровый учет, Исполнитель 
устраняет в течение 3 (трех) дней в полном 
объеме.
9. Проект планировки территории и проект 
межевания территории выполнить в соответ-
ствии с требованиями следующих норматив-
ных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельно-
сти в Калужской области»;

- приказа управления архитектуры и гра-
достроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генераль-
ного плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города 
Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении 
положения о порядке использования топогра-
фических планов в масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Ка-
луги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждении докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

 Приложение 3
к постановлению Городской Управы города Калуги  

от 26.03.2020 № 2699-пи

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий 

на территории в районе ул.Маяковского, пер.Заводской

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженер-
ных изысканий

Территория земельных участков с кадастровыми номера-
ми 40:26:000211:84, 40:26:000211:83, 40:26:000211:594, 
40:26:000211:75, 40:26:000211:3

2 Требования к материалам и 
результатам инженерных изы-
сканий (состав, сроки и порядок 
представления отчетных мате-
риалов)

Состав - в соответствии с требованиями СП 438.1325800.2019. 
Свод правил. Инженерные изыскания при планировке терри-
тории. Общие требования.
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, 
указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложе-
ние А).
Сроки - 30 календарных дней с даты начала работ. Техниче-
ская документация и акт передаются с сопроводительным 
письмом.

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические

4 Границы территорий проведе-
ния инженерных изысканий

Территория земельных участков с кадастровыми номера-
ми 40:26:000211:84, 40:26:000211:83, 40:26:000211:594, 
40:26:000211:75, 40:26:000211:3

5 Описание объекта планируемо-
го размещения объекта капи-
тального строительства

Размещение детского дошкольного учреждения на тер-
ритории земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000211:84

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологиче-
ские, инженерно-экологические изыскания будут проведены 
на стадии архитектурно-строительного проектирования

7 Требования к точности, на-
дежности, достоверности и 
обеспеченности данных и харак-
теристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изы-
скания для строительства. Основные положения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 11-02-96

8 Сведения и данные, необходи-
мые для обработки результатов 
измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

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

Территория земельных участков с кадастровыми номера-
ми 40:26:000211:84, 40:26:000211:83, 40:26:000211:594, 
40:26:000211:75, 40:26:000211:3

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования 
(например, на инженерно-то-
пографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся 
по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных 
участков, границы территори-
альных зон)

Нет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской 
Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п 
«Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов, объектов по оказанию бытовых услуг на 
территории города Калуги», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 
№ 1086-пи «О проведении открытого конкур-
са на право заключения договоров на раз-

мещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Калуги», на основании 
протокола от 20.03.2020 № 3 о подведении 
итогов открытого конкурса на право заключе-
ния договоров размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города 
Калуги (далее - конкурс) организатор конкур-
са - управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги извещает о завер-
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шении конкурса:
Заключены договоры на размещение неста-
ционарных торговых объектов с победителем 
конкурса:
ИП Аскерова Афат Гюльоглановна
Лот № 3 г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, у 
д. 29
ИП Кузнецова Олеся Николаевна 
Лот № 1 г. Калуга, б-р Энтузиастов, у д. 1
Лот № 7 г. Калуга, п. Резвань, ул. Буровая, у 
д. 4
Лот № 10 г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, у 
д. 1
Лот № 11 г. Калуга, ул. В.Никитиной, у д. 39
Лот № 12 г. Калуга, ул. Генерала Попова, у д. 
16
Лот № 13 г. Калуга, ул. Генерала Попова, у д. 

2/1, корп. 4
Лот № 14 г. Калуга, ул. Гурьянова, у д. 24
Лот № 15 г. Калуга, ул. Гурьянова, у д. 27
Лот № 18 г. Калуга, ул. Маяковского, у д. 47
Лот № 23 г. Калуга, ул. Секиотовское кольцо, 
у д. 3
Лот № 25 г. Калуга, ул. Суворова, у д. 17
Лот № 28 г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, у д. 38
ИП Гасанов Гурбан Абузар Оглы
Лот № 17 г. Калуга, ул. Звездная у д. 12
Лот № 19 г. Калуга, ул. Московская, у д. 291, 
к. 3
Лот № 20 г. Калуга, ул. Московская у д. 359
Лот № 22 г. Калуга, ул. Пушкина, у д. 3
Лот № 24 г. Калуга, ул. Советская, у д. 3
Лот № 26 г. Калуга, ул. Тарутинская, у д. 70
Лот № 29 г. Калуга, ул. Чичерина, у д. 10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской 
Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п 
«Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов, объектов по оказанию бытовых услуг на 
территории города Калуги», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 
№ 1088-пи «О проведении открытого конкур-
са на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Калуги», на основании 
протокола от 20.03.2020 № 3 о подведении 
итогов открытого конкурса на право заключе-
ния договоров размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города 
Калуги (далее - конкурс) организатор конкур-
са - управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги извещает о завер-
шении конкурса:
Заключены договоры на размещение неста-
ционарных торговых объектов с участниками 
конкурса:
ИП Яковенко Наталья Сергеевна
Лот № 16 г. Калуга, ул. Кирова, Театральный 
сквер, место № 2
Лот № 18 г. Калуга, ул. Королева, парк им. К.Э. 
Циолковского, место № 2
ИП Сенькин Александр Андреевич
Лот № 9 г. Калуга, пл. Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха, место № 7

Лот № 7 г. Калуга, пл. Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха, место № 5
Лот № 22 г. Калуга, ул. Московская, сквер Во-
ронина, место № 2
ИП Кашанян Гагик Мергелосович
Лот № 6 г. Калуга, пл. Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха, место № 4
ИП Синягина Юлия Сергеевна
Лот № 15 г. Калуга, ул. Кирова, Театральный 
сквер, место № 1
ИП Долин Артем Александрович
Лот № 21 г. Калуга, ул. Московская, сквер Во-
ронина, место № 1
ИП Лагутина Екатерина Сергеевна
Лот № 4 г. Калуга, пл. Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха, место № 2
ООО «Два А»
Лот № 1 г. Калуга, пл. Мира, сквер Мира, ме-
сто № 1
Лот № 3 г. Калуга, пл. Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха, место № 1 
Лот № 5 г. Калуга, пл. Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха, место № 3 
Лот № 11 г. Калуга, сквер Ленина, место № 1
Лот № 12 г. Калуга, сквер Ленина, место № 2
Лот № 17 г. Калуга, ул. Королева, парк им. К.Э. 
Циолковского, место № 1

Внимание! Перекрытие движения!
Уважаемые калужане и гости нашего города! 
В связи с 
производством на 
улично-дорожной 
сети работ по 
реконструкции сетей 
водоснабжения, 
проводимыми 
ГП КО «Калуга-
облводоканал» в 
рамках реализации 
Национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги», будет 
перекрыто движение 
транспортных 
средств на ул. 
Московская:
- на участке от ул. Суво-
рова до ул. Чижевского 
в период с 06.04.2020 
по 26.04.2020;
- на участке от ул. 
Чижевского до ул. 
Пролетарская в пе-
риод с 27.04.2020 по 
06.05.2020;
- на участке от ул. 
Пролетарская до ул. 
Баррикад в пери-
од с 07.05.2020 по 
17.05.2020;
- на участке от ул. 
Баррикад до ул. Бар-
рикад (север) в пе-
риод с 18.05.2020 по 
24.05.2020.  

Просим с пониманием 
отнестись к времен-
ным неудобствам.
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Порядковый 
номер выпуска 

№ 12 (937) 

• Единый номер вызова экстренных оперативных 

  и аварийных служб ..........................................................112

• ПО «КГЭС» ...............................................56-20-30, 22-00-29

• ПО «Приокские РЭС» ..............................50-65-75, 50-65-52

• ГП «Калугаоблводоканал» ......................................211-112 

• МУП «Калугатеплосеть» .........................................28-12-11 

• филиал «Газпром газораспределение Калуга» 

   в г. Калуге ................................................55-01-88, 55-02-05

• ГБУЗ КО «Станция скорой медицинской

   помощи» ................................................ 57-03-50, 57-58-09

• ООО «Объединенная дирекция  
управляющих организаций» ....................22-09-34, 74-11-38

• ООО «Городская аварийная  
   служба»....................................................55-71-33, 53-56-35

• Государственная  
жилищная инспекция ............................... 27-77-77, 27-99-87

• МБУ «Калугаблагоустройство» ..............55-60-53, 55-14-82

• УМВД России по г. Калуге .........................501-502, 501-503

• Управление ФСБ  
   по Калужской области .............................505-505, 56-23-31

• Единая дежурно-диспетчерская служба  городского 
округа  «Город Калуга» ...............................777-112, 72-35-39

• МКУ «Служба спасения» ........................76-76-16, 76-76-17

• Дежурный Городской Управы  
 города Калуги ............................................................56-31-25

Случилась авария?  
Куда звонить:

• 71-49-67 – телефон горячей линии Городской Управы 
города Калуги; понедельник – пятница с 08.00 до 16.00
• 54-86-56 – телефон горячей линии Государственной 
инспекции труда в Калужской области; понедельник, 
среда – с 13.30 до 17.30; вторник, четверг, пятница – с 
08.30 до 12.30
• 8 910 526 36 89 – телефон горячей линии Прокуратуры г. 
Калуги;  круглосуточно
• 79-80-42 – телефон доверия ГКУ «Центр занятости 
населения города Калуги»; понедельник – пятница с 08.00 
до 17.00
• 50-28-00 – телефон доверия УМВД России по Калужской 
области;  круглосуточно
• 71-37-77 – телефон горячей линии Калужского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ, понедельник-пятница с 09.00 до 17.45
• 72-44-60 – телефон доверия ИФНС России по 
Ленинскому округу г. Калуги; понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00
• 71-53-19 – телефон доверия ИФНС России по 
Московскому округу г. Калуги; понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00 
• 55-54-53 – телефон доверия Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Калужской области; понедельник – 
пятница с 09.00 до 18.00
• 57-43-89 – телефон доверия Территориального союза 
организаций профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов» (Калужский облсовпроф); понедельник – 
пятница с 08.30 до 17.30

Телефоны 
доверия 
и горячих линий
По указанным телефонам калужане могут обратиться 
с информацией об имеющихся фактах неформальной 
занятости, выплаты заработной платы в конвертах и 
нарушения трудового законодательства РФ, в том числе в 
отношении граждан предпенсионного возраста:


