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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2020   № 2896-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 само-
управления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства 
Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О 
введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», статья-
ми 36, 38, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», 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. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2020 № 2269-пи «О введении 
режима повышенной готовности для органов 
управления и сил городского звена терри-
ториальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства 
Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О 
введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», про-
токолом внеочередного заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности при Правительстве Калужской 
области от 17.03.2020 № 4, протоколом 
внеочередного заседания комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образования «Город 
Калуга» от 18.03.2020 № ПР-22-01/20, статья-
ми 36, 38, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», 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. Ввести с 16.00 час. 18.03.2020 до 09.00 час. 
30.04.2020 режим повышенной готовности 
для органов управления и сил городского зве-
на территориальной подсистемы Калужской 
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - режим повышенной готов-
ности ГЗ ТП РСЧС Калужской области).
2. Границы территории, на которой может 
возникнуть чрезвычайная ситуация, опреде-
лить в пределах муниципального образова-
ния «Город Калуга».
3. Рекомендовать руководителям организа-
ций общественного транспорта независимо от 
форм собственности проводить дезинфекцию 
внутри салонов транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку граждан.
4. С 26.03.2020 до особого распоряжения при-
остановить посещение гражданами террито-
рий общегородского значения - Центральный 
городской парк культуры и отдыха, Парк име-
ни К.Э. Циолковского, Новый городской парк.
5. Приостановить в Городской Управе города 
Калуги, органах Городской Управы города Ка-
луги личный прием граждан.
6. Руководителям дошкольных образователь-
ных организаций временно с 30.03.2020 по 
03.04.2020:
6.1. Приостановить посещение обучающими-
ся указанных организаций.
6.2. 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 работников, указанных в пункте 2 
Указа Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней», обеспе-
чить соблюдение в дежурных группах сани-
тарного режима.
7. Приостановить деятельность муниципаль-
ных учреждений и предприятий, учредителем 
которых является муниципальное образова-
ние «Город Калуга», за исключением деятель-
ности руководителей данных учреждений и 
предприятий.
Действие настоящего пункта не распростра-
няется на муниципальные учреждения и 
предприятия, подпадающие под действие 
пункта 2 Указа Президента Российской Феде-
рации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней», 
муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, муниципальные учрежде-
ния, обеспечивающие функционирование 
Городской Управы города Калуги и ее органов, 
а также муниципальные учреждения и пред-
приятия, определенные правовым комитетом 
управления делами Городского Головы города 
Калуги.
8. Руководителям муниципальных учреж-
дений и предприятий, указанных в пункте 7 
настоящего постановления, определить чис-
ленный и персональный состав лиц, необхо-
димый для деятельности данных учреждений 
и предприятий.
9. Отделу по организации защиты населения:
9.1. Провести проверку систем оповещения 

населения.
9.2. Совместно с МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя» обеспечить информиро-
вание населения о введении на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
режима повышенной готовности для органов 
управления и сил ГЗ ТП РСЧС Калужской об-
ласти.
10. Руководителям органов Городской Упра-
вы города Калуги ежедневно представлять 
информацию о ситуации и принимаемых 
мерах по недопущению распространения за-
болеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV), в подведомственных 
учреждениях в секретариат комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования 
«Город Калуга» (отдел по организации защиты 
населения E-mail: emercom@kaluga-gov.ru).
11. Рекомендовать министерству здравоохра-
нения Калужской области совместно с Управ-
лением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Калужской области пред-
ставлять в ЕДДС городского округа «Город 
Калуга» информацию о ситуации с распро-
странением на территории муниципального 
образования «Город Калуга» новой коронави-
русной инфекции 
(2019-nCoV), количестве заболевших, в том 

числе вновь выявленных случаях заражения 
инфекцией.
12. 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.
13. Во всем остальном, не урегулированным 
настоящим постановлением, руководство-
ваться положениями постановления Прави-
тельства Калужской области от 17.03.2020 
№ 200 «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы Калужской 
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».
14. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит опубли-
кованию (обнародованию).
15. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит опублико-
ванию (обнародованию).
3. 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 03.04.2020   № 3019-пи

Об установлении на территории муниципального образования «Город Калуга» особого 
противопожарного режима

Во исполнение Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», в соответствии со статьями 36, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 
«О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», в связи с 
повышением пожарной опасности на терри-
тории муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 03 апреля 2020 года на терри-
тории муниципального образования «Город 
Калуга» особый противопожарный режим.
2. Утвердить дополнительные требования 
пожарной безопасности на период действия 
особого противопожарного режима на терри-
тории муниципального образования «Город 
Калуга» (приложение).
3. Руководителям органов Городской Управы 
города Калуги в период действия особого 

противопожарного режима организовать в 
подведомственных организациях выполнение 
дополнительных требований пожарной без-
опасности, предусмотренных нормативными 
правовыми документами по пожарной без-
опасности.
4. Рекомендовать руководителям организа-
ций, гражданам обеспечивать выполнение 
дополнительных требований пожарной без-
опасности, предусмотренных нормативными 
правовыми документами по пожарной без-
опасности.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.
6. 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 03.04.2020 № 3019-пи

Дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители

1.
Организовать выполнение мероприятий по предупреждению 
возникновения и тушению лесных пожаров в лесном фонде 
и городских лесах

ГКУ КО «Калужское лесничество» 
(по согласованию), МБУ «Калуга-
благоустройство»

2. Принять дополнительные меры по своевременной очистке 
территорий населенных пунктов от возгораемого мусора

Управление городского хозяйства 
города Калуги

3.

Организовать доведение до населения через средства массо-
вой информации, на собраниях граждан, при обходе жилых 
домов информации о действии особого противопожарного 
режима, мерах пожарной безопасности, правилах поведения 
при обнаружении пожаров

МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя», управление по работе с 
населением на территориях, отдел 
по организации защиты населения

4.
Осуществлять дополнительные профилактические меропри-
ятия, направленные на предотвращение пожаров в дачных 
кооперативах и садоводческих товариществах

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги 
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5. Активизировать работу по привлечению граждан к участию в 
борьбе с пожарами

Управление по работе с населени-
ем на территориях

6. Организовать ежедневный обмен информацией о состоянии 
пожарной обстановки

Органы Городской Управы города 
Калуги, руководители организаций 
всех форм собственности

7. В каждом населенном пункте определить места (источники) 
для забора воды в целях организации тушения пожаров

Управление по работе с населени-
ем на территориях, отдел по орга-
низации защиты населения

8. Запретить проведение массовых мероприятий в лесах и на 
прилегающих территориях

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

9.
Запретить выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков, разведение костров, сжигание 
мусора на землях сельхозназначения и землях запаса на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

Руководители организаций всех 
форм собственности и гражданам

10. Ограничить проведение пожароопасных работ в период дей-
ствия особого противопожарного режима

Руководители организаций всех 
форм собственности

11.
Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в леса 
транспортных средств в границах муниципального образова-
ния «Город Калуга»

ГКУ КО «Калужское лесничество» 
(по согласованию), МБУ «Калуга-
благоустройство»

12.
Обеспечить готовность сводной команды по предупрежде-
нию распространения пожаров, утвержденной постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 25.02.2019 № 
1607-пи

МКУ «Служба спасения» г.Калуги, 
МБУ «СМЭУ», МУП «Калугатепло-
сеть» г.Калуги, МБУ «Калугабла-
гоустройство», МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги, СГАУ КО «Лесопожарная 
служба Калужской области»

13.

Активизировать работу административных комиссий муни-
ципального образования «Город Калуга» по соблюдению 
правил благоустройства, утвержденных постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.08.2006 № 204-п, по 
вопросам исключения причин и условий возникновения по-
жаров и возгораний

Административные комиссии 
муниципального образования 
«Город Калуга»

14.

Установить на границах территорий, на которых введено 
ограничение пребывания граждан в лесах муниципального 
образования «Город Калуга» предупредительных аншлагов 
размером не менее 1 м x 1,5 м с указанием информации 
о введении соответствующего ограничения и периода его 
действия

ГКУ КО «Калужское лесничество»
(по согласованию),
МБУ «Калугаблагоустройство»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2020   № 101-п

Об утверждении перечня выявленных объектов культурного наследия, подлежащих 
государственной историко-культурной экспертизе 

На основании статей 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», поста-
новления Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении поло-
жения о порядке принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Город Калуга», их форми-
рования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», постановления 
Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 
№ 390-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Сохранение историко-архи-
тектурного облика центра города» (Старый 
город)», решения Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно ис-
полняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень выявленных объектов 
культурного наследия, подлежащих государ-

ственной историко-культурной экспертизе в 
2020 году (приложение):
- с целью обоснования включения выявлен-
ных объектов культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;
- уточнения сведений об объекте культурного 
наследия, включенном в реестр, о выявлен-
ном объекте культурного наследия.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. 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

Приложение  к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 08.04.2020 № 101-п

Перечень выявленных объектов культурного наследия, подлежащих государственной 
историко-культурной экспертизе в 2020 году

№ 
п/п

Название объ-
екта культурно-
го наследия

Датировка 
создания 
объекта

Адрес объекта Цели государственной историко-куль-
турной экспертизы

1 Жилой дом XVIII в. г. Калуга, ул. Баумана, 
д.37/39

Обоснование включения (невключения) 
объекта культурного наследия в реестр

2 Жилой дом и 
ограда

середина 
XVIII в.

г. Калуга, ул. Вилоно-
ва, д.9

Обоснование включения (невключения) 
объекта культурного наследия в реестр

3 Флигель усадь-
бы Боряевых-
Слесаревых

начало XX в. г. Калуга, пер. Григо-
ров, д.9

Обоснование включения (невключения) 
объекта культурного наследия в реестр

4 Жилой дом конец XVIII в. г. Калуга, ул. Дарви-
на, д.7

Уточнение сведений об объекте куль-
турного наследия, включенном в реестр

5 Жилой дом 3-я четверть 
XVIII в.

г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.17

Обоснование включения (невключения) 
объекта культурного наследия в реестр

6 Ансамбль до-
мов заводчика 
М.М. Фишера

конец XIX - 
начало XX в.

г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 18/ ул. Дзер-
жинского, д. 64

Обоснование включения (невключения) 
объекта культурного наследия в реестр

7 Жилой дом конец XVIII в. 
конец XIX в. 
начало XX в.

г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.20/55

Обоснование включения (невключения) 
объекта культурного наследия в реестр

8 Жилой дом XIX в. г. Калуга, ул. Никити-
на, д.10

Обоснование включения (невключения) 
объекта культурного наследия в реестр

9 Жилой дом 1-я половина 
XIX в.

г.Калуга, ул. Чебыше-
ва, д.5

Обоснование включения (невключения) 
объекта культурного наследия в реестр

10 Городская 
усадьба: глав-
ный дом; во-
рота 

1-я половина 
XIX в.

г. Калуга, ул. Чебыше-
ва, д.4

Обоснование включения (невключения) 
объекта культурного наследия в реестр

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2020   № 107-п

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

подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга» муниципальной  программы муниципального образования «Город 

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

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

На основании статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг», в соответствии с решением 
Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 
№ 271 «О бюджете муниципального образо-
вания «Город Калуга» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 
№ 542-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калу-
ги», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предостав-
ления из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» субсидий на реализацию 
мероприятий в рамках подпрограммы «По 
сохранению и воспроизводству плодородия 
почв, поддержке отдельных отраслей сель-
скохозяйственного производства сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, рас-
положенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга», муниципальной 
программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п», 
на 2020 – 2025 годы (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, 
осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» по 
управлению экономики и имущественных 
отношений города Калуги.
3. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 13.03.2014 № 83-п «Об утверждении 
положения о порядке предоставления из бюд-
жета муниципального образования «Город Ка-
луга» субсидий на реализацию мероприятий 
в рамках подпрограммы «По сохранению и 
воспроизводству плодородия почв, поддерж-
ке отдельных отраслей сельскохозяйственного 
производства сельскохозяйственных товаро-
производителей, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Город 
Калуга», на 2014 - 2021 годы» муниципальной 
программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п» 
признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление эко-
номики и имущественных отношений города 
Калуги. 

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 

Д.А. Денисов

Приложение
к постановлению Городской Управы

города Калуги от 10.04.2020  № 107-п

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

сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей 
сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

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

и продовольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019 № 542-п», на 2020 – 2025 годы

1. Общие положения о предоставлении суб-
сидии
1.1. Настоящее положение разработано в со-
ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и определяет цель, 
условия и порядок предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» на компенсацию части затрат, 
произведенных в текущем финансовом году 
на известкование кислых почв, мелиорацию 
земель (проведение культуртехнических ме-
роприятий), агрохимическое обследование 
почв, оказание несвязанной поддержки сель-
скохозтоваропроизводителей в отрасли рас-
тениеводства, приобретение элитных семян, 
техническую модернизацию сельскохозяй-
ственного производства в отрасли растение-
водства (приобретение сельскохозяйственной 
техники) (далее - субсидия) в рамках подпро-
граммы «По сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, поддержке отдельных 
отраслей сельскохозяйственного производ-

ства сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 
№ 542-п, на 2020 - 2025 годы (далее - По-
ложение), а также требования к отчетности 
и осуществлению контроля за соблюдением 
условий, цели и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение.
1.2. Главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования «Город 
Калуга», осуществляющим предоставление 
субсидий, является управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги 
(далее – Управление). 
1.3. Цель предоставления субсидий.
Финансовая поддержка сельскохозяйствен-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2020   № 107-п

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

подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга» муниципальной  программы муниципального образования «Город 

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

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

ных товаропроизводителей муниципального 
образования «Город Калуга» в отрасли рас-
тениеводства в рамках реализации подпро-
граммы «По сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, поддержке отдельных 
отраслей сельскохозяйственного производ-
ства сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 
№ 542-п (далее - Подпрограмма) в целях 
проведения комплекса мероприятий, направ-
ленных на повышение плодородия и качества 
почв, обновление сельскохозяйственной 
техники, увеличения объемов производства 
продукции растениеводства.
1.4. Категории Получателей субсидий.
Получателями субсидий являются сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, расположенные 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга», осуществляющие деятель-
ность по производству и реализации сельско-
хозяйственной продукции (зерна, картофеля, 
овощей, кормов, продукции животноводства) 
за исключением личных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, государственных (муниципальных) 
учреждений, индивидуальных предпринима-
телей, не являющихся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, физических лиц (да-
лее - Получатели).
1.5. Субсидии предоставляются из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» 
в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных Управлением на текущий фи-
нансовый год на цель, указанную в пункте 1.3 
настоящего Положения. 
Субсидии предоставляются на безвозмездной 
основе и возврату не подлежат, если законом 
или иным нормативным правовым актом, а 
также настоящим Положением не 
предусмотрено иное.
2. Условия и порядок предоставления субси-
дий
2.1. Субсидии предоставляются Получателям 
на компенсацию части затрат, произведенных 
в текущем году, в рамках основного меро-
приятия «Сохранение и воспроизводство 
плодородия почв, техническая модернизация 
сельскохозяйственного производства» Под-
программы по следующим направлениям:
2.1.1. Известкование кислых почв.
2.1.2. Мелиорация земель (проведение куль-
туртехнических мероприятий).
2.1.3. Агрохимическое обследование почв.
2.1.4. Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозтоваропроизводителей в отрасли рас-
тениеводства.
2.1.5. Приобретение элитных семян.
2.1.6. Техническая модернизация сельскохо-
зяйственного производства в отрасли рас-
тениеводства (приобретение сельскохозяй-
ственной техники).
2.2. Субсидии, предусмотренные подпун-
ктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения, 
предоставляются Получателям на компенса-
цию части затрат, произведенных в текущем 
финансовом году, на проведение агрохимиче-
ского обследования почв.
2.3. Субсидии, предусмотренные подпун-
ктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения, 
предоставляются Получателям на компенса-
цию части затрат, произведенных в текущем 
финансовом году, на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, повышение 
плодородия и качества почв в расчете на 1 
гектар посевной площади, занятой сельскохо-
зяйственными культурами. 
2.4. Субсидии, предусмотренные подпун-
ктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Положения, 
предоставляются Получателям на компен-
сацию части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость), произведенных в 
текущем финансовом году, на приобретение 
у производителей элитных семян (включая 
оригинальные семена – маточную элиту, 
супер-суперэлиту, суперэлиту) следующих 
сельскохозяйственных культур: зерновых, 
зернобобовых, бобовых (многолетние травы), 
злаковых (многолетние травы), картофеля.
2.5. Субсидии выделяются Получателям в 
размере 50 % от затрат, произведенных в 
текущем финансовом году, по направлениям, 

предусмотренным подпунктами 2.1.1-2.1.2 
пункта 2.1 настоящего Положения, и в разме-
ре 90% от затрат, отраженных в акте приемки 
работ, платежных документах по направле-
нию, предусмотренному подпунктом 2.1.3 
пункта 2.1 настоящего Положения.
2.6. Субсидии, предусмотренные подпунктом 
2.1.6 пункта 2.1 настоящего Положения, пре-
доставляются Получателям на компенсацию 
части затрат (без учета налога на добавлен-
ную стоимость), произведенных в текущем 
финансовом году, на приобретение: плугов 
оборотных; дисковых борон, дискаторов, 
культиваторов для сплошной обработки по-
чвы, комбинированных почвообрабатываю-
щих агрегатов; сеялок; машин для внесения 
минеральных и органических удобрений; 
опрыскивателей; мульчировщиков для из-
мельчения древесно-кустарниковой рас-
тительности и корневой системы деревьев; 
косилок; граблей-валкообразователей (во-
рошилок); пресс-подборщиков; обмотчиков 
рулонов; машин и оборудования для после-
уборочной обработки зерна и семян; карто-
фелесажалок; машин для уборки картофеля и 
корнеплодов; тракторов с номинальной мощ-
ностью двигателя 80 - 120 л. с.; тракторов с 
номинальной мощностью двигателя 121 - 180 
л. с.; тракторов с номинальной мощностью 
двигателя свыше 180 л. с.; зерноуборочных 
комбайнов; кормоуборочных комбайнов; зер-
носушилок; прицепов тракторных.
2.7. В случае если суммарный объем суб-
сидий, рассчитанный в соответствии с под-
пунктами 2.1.4-2.1.6 пункта 2.1 настоящего 
Положения, больше объема средств, предус-
мотренных Подпрограммой, объем субсидий, 
предоставляемый Получателям, определяется 
в соответствии с решением комиссии исходя 
из предусмотренных на данные цели бюджет-
ных ассигнований в следующем порядке: 
- по мероприятию, предусмотренному 
подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Положения, 
бюджетные средства рассчитываются про-
порционально количеству гектаров посевных 
площадей и ставок субсидий;
- по мероприятию, предусмотренному под-
пунктом 2.1.5 пункта 2.1 Положения, бюд-
жетные средства рассчитываются пропорци-
онально количеству приобретенных элитных 
семян (тонн) и ставок субсидий;
- по мероприятию, предусмотренному под-
пунктом 2.1.6 пункта 2.1 Положения, бюд-
жетные средства рассчитываются пропорци-
онально расчитанным объемам субсидий и 
ставок субсидий.
2.8. Получатели представляют в Управление 
следующие документы, являющиеся основа-
нием для предоставления субсидий: 
2.8.1. При проведении мероприятий, предус-
мотренных подпунктами 2.1.1-2.1.2 пункта 2.1 
настоящего Положения:
- заявку на получение субсидии с указанием 
выполненных мероприятий в текущем году в 
произвольной форме;
- документ, подтверждающий право пользо-
вания земельным участком;
- копию сметы или проектно-сметной доку-
ментации на проведение работ;
- копии договоров на выполнение работ;
- копии актов приемки выполненных работ;
- копии платежных документов, подтвержда-
ющих осуществление произведенных затрат 
за выполненные работы;
- документы, подтверждающие размер 
среднемесячной заработной платы работни-
ков, заполненные в установленном порядке, 
за квартал года, предшествующий кварталу 
подачи документов на получение субсидии 
по формам федерального статистического 
наблюдения 4 ФСС «Расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения» (или № 
П-4, ПМ, заверенным в органах статистики), а 
в случае их отсутствия представляется копия 
отчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам в один из государственных 
внебюджетных фондов), - кроме Получателей, 
не являющихся работодателями. 
В случае отсутствия работников Получатель 
предоставляет справку Государственного 
учреждения - Калужского регионального от-
деления Фонда социального страхования 
Российской Федерации о том, что Получатель 
не зарегистрирован в региональном отделе-
нии в качестве страхователя - работодателя, 
не осуществляет платежи на работников в 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации и добровольно в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» не вступал;
- справка Получателя, подтверждающая непо-
лучение из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» средств в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами 
на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего 
Положения;
- документ, подтверждающий отсутствие не-
исполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
- выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.
Размер субсидии (подпункты 2.1.1-2.1.2 пун-
кта 2.1 Положения), предоставляемой Полу-
чателю, рассчитывается по формуле:
 Рс = V x 50/100,
где Рс - размер субсидии, предоставляемой 
Получателю;
V - затраты на проведение мероприятий, ука-
занных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.2 пункта 2.1 
настоящего Положения.
2.8.2. Для получения субсидий на компенса-
цию части затрат на проведение агрохими-
ческого обследования почв (подпункт 2.1.3 
пункта 2.1 настоящего Положения) Получа-
тели представляют в Управление следующие 
документы:
- заявку на предоставление субсидии в теку-
щем году в произвольной форме;
- копии договоров на выполнение работ по 
агрохимическому обследованию почв;
- копии актов приемки на выполнение работ 
по агрохимическому обследованию почв;
- копии платежных документов, подтвержда-
ющих осуществление произведенных затрат 
за выполненные работы по агрохимическому 
обследованию почв;
- документы, подтверждающие размер 
среднемесячной заработной платы работни-
ков, заполненные в установленном порядке, 
за квартал года, предшествующий кварталу 
подачи документов на получение субсидии 
по формам федерального статистического 
наблюдения 4 ФСС «Расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения» (или № 
П-4, ПМ, заверенным в органах статистики), а 
в случае их отсутствия представляется копия 
отчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам в один из государственных 
внебюджетных фондов), - кроме Получателей, 
не являющихся работодателями. 
В случае отсутствия работников Получатель 
предоставляет справку Государственного 
учреждения - Калужского регионального от-
деления Фонда социального страхования 
Российской Федерации о том, что Получатель 
не зарегистрирован в региональном отделе-
нии в качестве страхователя - работодателя, 
не осуществляет платежи на работников в 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации и добровольно в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» не вступал;
- справка Получателя, подтверждающая непо-
лучение из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» средств в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами 
на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего 
Положения;
- документ, подтверждающий отсутствие не-
исполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
- выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.
Размер субсидии (подпункт 2.1.3 пункта 2.1 
настоящего Положения), предоставляемой 
Получателю, рассчитывается по формуле:
Рс = V x 90/100,
где Рс - размер субсидии, предоставляемой 

Получателю;
V - затраты на проведение агрохимического 
обследования почв;
2.8.3. Для получения субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельхозтоваропро-
изводителей в отрасли растениеводства (под-
пункт 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения) 
Получатели представляют в Управление сле-
дующие документы:
- заявку на предоставление субсидии в теку-
щем году в произвольной форме;
- справка-расчет на получение субсидий по 
форме, утвержденной приказом Управления;
- копии формы федерального государственно-
го статистического наблюдения № 29-СХ «Све-
дения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» за текущий и отчетный годы или № 
2-фермер «Сведения о сборе урожая сель-
скохозяйственных культур» за текущий и от-
четный годы;
- копии договора аренды земли представля-
ется в случае, указанном в подпункте 2.12.5 
пункта 2.12 настоящего Положения;
- документы, подтверждающие размер 
среднемесячной заработной платы работни-
ков, заполненные в установленном порядке, 
за квартал года, предшествующий кварталу 
подачи документов на получение субсидии 
по формам федерального статистического 
наблюдения 4 ФСС «Расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения» (или № 
П-4, ПМ, заверенным в органах статистики), а 
в случае их отсутствия представляется копия 
отчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам в один из государственных 
внебюджетных фондов), - кроме Получателей, 
не являющихся работодателями. 
В случае отсутствия работников Получатель 
предоставляет справку Государственного 
учреждения - Калужского регионального от-
деления Фонда социального страхования 
Российской Федерации о том, что Получатель 
не зарегистрирован в региональном отделе-
нии в качестве страхователя - работодателя, 
не осуществляет платежи на работников в 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации и добровольно в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» не вступал;
- справка Получателя, подтверждающая непо-
лучение из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» средств в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами 
на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего 
Положения;
- документ, подтверждающий отсутствие не-
исполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
- выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.
Размер субсидии (подпункт 2.1.4 пункта 2.1 
настоящего Положения), предоставляемой 
Получателю, рассчитывается по формуле:
Рс = (Skk х Ррkk) + (Szb х РРzb) + (Sk x PPk) + (So 
x РPо)
где Рс - размер субсидии, предоставляемой 
Получателю;
Skk - ставка субсидии, предоставляемой Полу-
чателю на поддержку в отрасли производства 
кормовых культур (за исключением многолет-
них трав прошлых лет) согласно приложению 
к настоящему Положению;
Szb - ставка субсидии, предоставляемой Полу-
чателю на поддержку в отрасли производства 
зерновых и зернобобовых культур согласно 
приложению к настоящему Положению;
Sк - ставка субсидии, предоставляемой Полу-
чателю на поддержку в отрасли производства 
картофеля согласно приложению к настояще-
му Положению;
Sо - ставка субсидии, предоставляемой Полу-
чателю на поддержку в отрасли производства 
овощей согласно приложению к настоящему 
Положению.
PPkk, PРzb, PPk, PPo - посевная площадь, за-
нятая кормовыми, зерновыми и зернобобо-
выми сельскохозяйственными культурами, 
картофелем, овощами, отраженная в форме 
федерального государственного статистиче-
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ского наблюдения № 29-СХ «Сведения о сбо-
ре урожая сельскохозяйственных культур по 
состоянию на 1 ноября (20 ноября) текущего 
года со всех земель» или № 2-фермер «Све-
дения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября 
(20 ноября) текущего года», представленной 
Получателем в соответствии с подпунктом 
2.8.3 пункта 2.8 настоящего Положения.
2.8.4. Для получения субсидий на приобрете-
ние элитных семян Получатели представляют 
в Управление следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии в теку-
щем году в произвольной форме;
- справку-расчет на получение субсидий по 
форме, утвержденной приказом Управления;
- копии договоров на приобретение элитных 
семян сельскохозяйственных растений, сче-
тов-фактур, накладных, сертификатов соответ-
ствия на семена, платежных документов, под-
тверждающих оплату элитных семян, включая 
авансовые платежи;
- документы, подтверждающие размер 
среднемесячной заработной платы работни-
ков, заполненные в установленном порядке, 
за квартал года, предшествующий кварталу 
подачи документов на получение субсидии 
по формам федерального статистического 
наблюдения 4 ФСС «Расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения» (или № 
П-4, ПМ, заверенным в органах статистики), а 
в случае их отсутствия представляется копия 
отчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам в один из государственных 
внебюджетных фондов), - кроме Получателей, 
не являющихся работодателями. 
В случае отсутствия работников Получатель 
предоставляет справку Государственного 
учреждения - Калужского регионального от-
деления Фонда социального страхования 
Российской Федерации о том, что Получатель 
не зарегистрирован в региональном отделе-
нии в качестве страхователя - работодателя, 
не осуществляет платежи на работников в 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации и добровольно в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» не вступал;
- справку Получателя, подтверждающую непо-
лучение из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» средств в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами 
на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего 
Положения;
- документ, подтверждающий отсутствие не-
исполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
- выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.
Размер субсидии (подпункт 2.1.5 пункта 2.1 
настоящего Положения), предоставляемой 
Получателю, рассчитывается по формуле:
Рс = V x S,
где Рс - размер субсидии, предоставляемой 
Получателю;
V - количество закупленных элитных семян 
сельскохозяйственных культур;
S - ставка субсидий согласно приложению к 
настоящему Положению.
2.8.5. Для получения субсидий на компенса-
цию части затрат на техническую модерниза-
цию сельскохозяйственного производства в 
отрасли растениеводства (покупку сельскохо-
зяйственной техники) Получатели представля-
ют в Управление следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии в теку-
щем году в произвольной форме;
- копии договоров на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудования, 
счетов-фактур, накладных, платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, вклю-
чая авансовые платежи, паспорта самоходной 
машины;
- документы, подтверждающие размер 
среднемесячной заработной платы работни-
ков, заполненные в установленном порядке, 
за квартал года, предшествующий кварталу 
подачи документов на получение субсидии 

по формам федерального статистического 
наблюдения 4 ФСС «Расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения» (или № 
П-4, ПМ, заверенным в органах статистики), а 
в случае их отсутствия представляется копия 
отчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам в один из государственных 
внебюджетных фондов), - кроме Получателей, 
не являющихся работодателями. 
В случае отсутствия работников Получатель 
предоставляет справку Государственного 
учреждения - Калужского регионального от-
деления Фонда социального страхования 
Российской Федерации о том, что Получатель 
не зарегистрирован в региональном отделе-
нии в качестве страхователя - работодателя, 
не осуществляет платежи на работников в 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации и добровольно в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» не вступал;
- справку Получателя, подтверждающую непо-
лучение из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» средств в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами 
на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего 
Положения;
- справку-расчет на получение субсидий по 
форме, утвержденной приказом Управления;
- документ, подтверждающий отсутствие не-
исполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
- выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.
Размер субсидии (подпункт 2.1.6 пункта 2.1 
настоящего Положения), предоставляемой 
Получателю, рассчитывается по формуле:
Рс = V x S/100,
где Рс - размер субсидии, предоставляемой 
Получателю;
V - затраты на техническую модернизацию 
сельскохозяйственного производства в отрас-
ли растениеводства (покупку сельскохозяй-
ственной техники и оборудования), указанных 
в пункте 2.6 настоящего Положения;
S - процент компенсации части затрат соглас-
но приложению к настоящему Положению.
Получатели несут ответственность за до-
стоверность данных, представляемых ими в 
Управление для получения субсидии, в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калужской 
отрасли.
2.9. В случае если документ не предостав-
лен заявителем по собственной инициативе 
Управление делает запросы в уполномочен-
ные органы с использованием системы меж-
ведомственного взаимодействия, в том числе 
в электронной форме с использованием еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, о представле-
нии:
2.9.1. Документа, подтверждающего отсут-
ствие у Получателя неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах 
и сборах;
2.9.2. Выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей.
Управление проверяет Получателя на соответ-
ствие требованиям, установленным в подпун-
кте 2.12.9 пункта 2.12 настоящего Положения, 
на основании сведений Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, на основании сведений 
Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве и на основании сведений банка 
данных исполнительных производств, опу-
бликованных на официальном интернет-сайте 
Федеральной службы судебных приставов.
Управление проверяет Получателя на соответ-
ствие требованиям, установленным в подпун-

кте 2.12.2 пункта 2.12 настоящего Положения, 
на основании сведений Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.
2.10. Вопросы предоставления и определения 
объема субсидий из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга» рассматрива-
ются комиссией по предоставлению субсидий 
на поддержку отдельных отраслей сельско-
хозяйственного производства, действующей 
на основании положения о ее работе (далее 
- комиссия), утверждаемой приказом Управ-
ления. 
Комиссия собирается на заседание в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления 
документов от Получателей субсидий, ука-
занных в пункте 2.8 настоящего Положения, 
рассматривает указанные документы, а также 
документы, указанные в пункте 2.9 настоя-
щего Положения, и в случае их соответствия 
требованиям пунктов 2.8 и 2.9 настоящего По-
ложения, соответствия Получателя требовани-
ям, указанным в пункте 1.4 и пункте 2.12 на-
стоящего Положения, принимает решение о 
предоставлении субсидий либо на основании 
пункта 2.11 настоящего Положения - решение 
об отказе в предоставлении субсидии. 
Решение комиссии оформляется протоколом 
заседания комиссии, в котором указываются 
объемы предоставляемых субсидий Полу-
чателям субсидий. Протокол комиссии под-
писывается председателем, ее членами и ут-
верждается заместителем Городского Головы 
- начальником управления. 
В соответствии с протоколом заседания ко-
миссии между Управлением и Получателем 
субсидий, в срок не позднее пяти рабочих 
дней с момента подписания протокола за-
седания комиссии, заключается договор о 
предоставлении субсидий, определяющий 
цели, порядок, условия и обязательства по 
исполнению договора о предоставлении 
субсидий, а также условия возврата средств 
субсидий и согласие Получателя субсидий на 
осуществление Управлением, предоставив-
шим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.
2.11. Отказ в предоставлении субсидий на-
правляется Управлением Получателю в пись-
менном виде в течение пяти рабочих дней с 
момента подписания протокола заседания 
комиссии с указанием причин отказа.
Основаниями для отказа Получателю субси-
дии в предоставлении субсидии является:
- несоответствие Получателя субсидии требо-
ваниям, определенным пунктом 2.12 настоя-
щего Положения, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) документов, 
указанных в подпунктах 2.8.1 - 2.8.5 пункта 
2.8 настоящего Положения; недостоверность 
представленной Получателем субсидии ин-
формации. 
Отказ в предоставлении субсидий обжалуется 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
2.12. Требования, которым должны соответ-
ствовать Получатели субсидий:
2.12.1. Отсутствие у Получателей просрочен-
ной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» 
субсидий, полученных в соответствии с насто-
ящим Положением.
2.12.2. Получатели не являются иностранны-
ми юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов.
2.12.3. Получатели не являются Получате-
лями средств из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Город Калуга» 
на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего 
Положения.
2.12.4. Наличие у Получателя посевных пло-
щадей, занятых сельскохозяйственными 
культурами на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
2.12.5. Сохранение общих посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур в текущем 
году по отношению к предыдущему (при вы-

плате субсидий на оказание несвязанной под-
держки сельхозтоваропроизводителей в от-
расли растениеводства (подпункт 2.1.4 пункта 
2.1 настоящего Положения), за исключением 
случаев сокращения посевных площадей по 
причине прекращения срока действия догово-
ра аренды земли.
2.12.6. Приобретаемая сельскохозяйственная 
техника должна быть новая, ранее не бывшая 
в эксплуатации (при выплате субсидий на 
компенсацию части затрат на техническую 
модернизацию сельскохозяйственного произ-
водства в отрасли растениеводства (покупку 
сельскохозяйственной техники) (подпункт 
2.1.6 пункта 2.1 настоящего Положения).
2.12.7. Отсутствие неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах (на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заклю-
чение договора о предоставлении субсидии). 
2.12.8. Обеспечение Получателями выплаты 
месячной заработной платы работникам 
(которыми полностью отработана за соответ-
ствующий период норма рабочего времени и 
выполнены нормы труда (трудовые обязанно-
сти) не ниже полуторакратной величины про-
житочного минимума для трудоспособного 
населения, установленного Правительством 
Калужской области. Данное условие не рас-
пространяется на Получателей, не являющих-
ся работодателями.
2.12.9. Получатели не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении их не введена процедура банкротства, 
деятельность Получателей не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, и не должны 
прекратить деятельность.
2.13. Показатели результативности устанавли-
ваются Управлением в договоре о предостав-
лении субсидии.
2.14. Перечисление субсидии осуществляется 
Управлением после заключения договора о 
предоставлении субсидий не позднее деся-
того рабочего дня после принятия комиссией 
решения о предоставлении субсидии на рас-
четный счет Получателя, открытый в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях, указанный 
в договоре о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1. Управление устанавливает в договоре о 
предоставлении субсидии порядок, сроки и 
формы представления Получателем отчет-
ности о достижении показателей результатив-
ности, установленных в договоре о предо-
ставлении субсидии, а также иных отчетов, 
определенных договором о предоставлении 
субсидии.
4. Требования к осуществлению контроля за 
соблюдением
условий, цели и порядка предоставления 
субсидий
и ответственности за их нарушение
4.1. Управление, предоставившее субсидию, и 
орган муниципального финансового контроля 
осуществляют обязательную проверку соблю-
дения условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий Получателям.
4.2. В случае нарушения Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления субси-
дий, установленных при их предоставлении, 
выявленного по фактам проверок, проведен-
ных Управлением, предоставившим субси-
дию, и органом муниципального финансового 
контроля, Получатель в срок не позднее 30 
дней со дня выявления указанных нарушений 
осуществляет возврат субсидии путем пере-
числения денежных средств в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга».
4.3. В случае недостижения Получателем 
в отчетном финансовом году показателей 
результативности, указанных в договоре о 
предоставлении субсидии, Получатель в срок 
не позднее 31 декабря текущего финансового 
года осуществляет возврат субсидии путем 
перечисления денежных средств в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга».
4.4. В случае невыполнения Получателем в 
установленный срок требований о возврате 
субсидий Управление обеспечивает взыска-
ние средств в бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» в судебном порядке.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2020   № 3057-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 само-
управления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства 

Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О 
введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», статья-
ми 36, 38, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», 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 Городской 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. Пункт 6 Постановления исключить.
1.2. Пункт 7 Постановления изложить в новой 
редакции:
«7. Приостановить деятельность муниципаль-
ных учреждений и предприятий, учредителем 
которых является муниципальное образова-
ние «Город Калуга», за исключением деятель-
ности руководителей данных учреждений и 
предприятий.
Действие настоящего пункта не распростра-
няется на муниципальные учреждения и 
предприятия, подпадающие под действие 
Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановления Правительства Калужской 
области от 06.04.2020 № 271 «О реализации 
на территории Калужской области подпункта 
«ж» пункта 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», а также на муниципальные 
учреждения и предприятия, определенные 
правовым актом Городской Управы города 
Калуги».
1.3. Пункт 8 Постановления исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия, подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 06.04.2020.
3. 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 08.04.2020   № 104-п

О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении Порядка организации и предоставления 

питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Калужской области от 17.03.2020 № 200 
«О введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», при-
казом министерства образования и науки 
Калужской области от 23.03.2020 № 405 «О 
введении временной реализации образова-
тельных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техноло-
гий», постановлением Городской Управы горо-
да Калуги от 23.03.2020 № 2579-пи «О введе-
нии временной реализации образовательных 
программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, допол-
нительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий», 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статьями 37 и 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Ка-
луги», в связи с неблагоприятной ситуацией, 
связанной с заболеваниями, вызванными но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID – 19), 
в целях недопущения распространения ин-
фекции, в связи с переходом на реализацию 
образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего обра-
зования, дополнительных общеобразователь-
ных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Городского Го-
ловы городского округа «Город Калуга» от 
22.02.2007 № 26-п «Об утверждении Порядка 
организации и предоставления питания об-
учающимся в общеобразовательных учреж-
дениях, образовательных учреждениях для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» (далее - постанов-
ление) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3 постановления слово «горя-
чим» исключить.
1.2. По тексту Порядка организации и предо-
ставления питания обучающимся в общеоб-

разовательных учреждениях, образователь-
ных учреждениях для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста на территории 
муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденного постановлением (далее – По-
рядок), слова «горячее питание» в соответ-
ствующих падежах заменить словом «пита-
ние» в соответствующих падежах.
1.3. В пункте 1.2 Порядка после слов «окружа-
ющей среды, высокой физической и умствен-
ной работоспособности» дополнить словами 
«на период реализации образовательных 
программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, допол-
нительных общеобразовательных программ 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
под питанием понимается наборы продуктов 
питания (сухой паек)».
1.4. Дополнить Порядок пунктами 2.10 - 2.11 
следующего содержания:
«2.10. Порядок обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся, являющихся детьми-
инвалидами, детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, осваивающих адапти-
рованные основные общеобразовательные 
программы на дому, в том числе с примене-
нием электронного обучения и дистанцион-
ных технологий, в виде предоставления им 
наборов продуктов питания (сухого пайка) 
определяется отдельным муниципальным 
нормативным правовым актом.
2.11. Предоставление питания обучающимся 
в соответствии с подпунктами 2.9.2, 2.9.3, 
2.9.4, 2.9.5, 2.9.6 пункта 2.9 настоящего По-
рядка на период реализации образователь-
ных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм с использованием электронного об-
учения и дистанционных образовательных 
технологий осуществляется посредством 
предоставления бесплатного питания в виде 
наборов продуктов питания (сухого пайка)».
1.5. Пункты 2.10 – 2.22 Порядка считать пун-
ктами 2.12 – 2.24 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования, 
подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 06.04.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление обра-
зования города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  
Городского Головы города Калуги  

Д. А. Денисов

Приложение к Положению
о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «По 

сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей 
сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

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

и продовольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019 № 542-п, на 2020 – 2025 годы»

1. Ставки субсидий на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей  в от-
расли растениеводства

Группы культур сельскохозяйственных растений Ставки субсидий, руб./1 га посевной пло-
щади сельскохозяйственных культур

Кормовые (за исключением многолетних трав прошлых лет) 270
Зерновые и зернобобовые 495
Картофель 525
Овощи 570

2. Ставки субсидий на элитное семеноводство

Группы культур сельскохозяйственных растений Единица измерения Ставка субсидии, руб.
Зерновые 1 тонна 3500

Зернобобовые 1 тонна 4500
Бобовые (многолетние травы) 1 тонна 45000
Злаковые (многолетние травы) 1 тонна 30000
Картофель 1 тонна 7500

3. Ставки субсидии на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в от-
расли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)

Наименование Доля финансиро-
вания в процен-
тах от стоимости 
без НДС и транс-
портных расходов 

Ставка суб-
сидии не 
более руб. 
(на одну 
единицу)

Компенсация части затрат на приобретение плугов оборотных 40 300000
Компенсация части затрат на приобретение дисковых борон, дискато-
ров, культиваторов для сплошной обработки почвы, комбинированных 
почвообрабатывающих агрегатов

40 480000

Компенсация части затрат на приобретение сеялок 40 320000
Компенсация части затрат на приобретение машин для внесения мине-
ральных и органических удобрений

40 300000

Компенсация части затрат на приобретение опрыскивателей 40 300000
Компенсация части затрат на приобретение мульчировщиков для из-
мельчения древесно-кустарниковой растительности и корневой систе-
мы деревьев

40 340000

Компенсация части затрат на приобретение косилок 40 200000
Компенсация части затрат на приобретение граблей-валкообразовате-
лей (ворошилок)

40 100000

Компенсация части затрат на приобретение пресс-подборщиков 40 100000
Компенсация части затрат на приобретение обмотчиков рулонов 40 80000
Компенсация части затрат на приобретение машин и оборудования для 
послеуборочной обработки зерна и семян

40 300000

Компенсация части затрат на приобретение картофелесажалок 40 240000
Компенсация части затрат на приобретение машин для уборки карто-
феля и корнеплодов

40 600000

Компенсация части затрат на приобретение тракторов с номинальной 
мощностью двигателя 80 - 120 л. с.

40 500000

Компенсация части затрат на приобретение тракторов с номинальной 
мощностью двигателя 121 - 180 л. с.

40 1000000

Компенсация части затрат на приобретение тракторов с номинальной 
мощностью двигателя свыше 181 л. с.

40 3000000

Компенсация части затрат на приобретение зерноуборочных комбай-
нов

40 2000000

Компенсация части затрат на приобретение кормоуборочных комбай-
нов

40 2000000

Компенсация части затрат на приобретение зерносушилок 30 1000000
Компенсация части затрат на приобретение прицепов тракторных 40 300000
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2020   № 106-п

О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования  «Город 

Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Калужской области от 
19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении слу-
чаев установления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного 
значения в границах населенных пунктов, в 
том числе в целях повышения их пропускной 
способности», постановлением Правитель-
ства Калужской области от 25.10.2011 № 584 
«Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Ка-
лужской области», статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняю-
щем полномочия Городского Головы города 
Калуги», в целях организации и проведения 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга» общегородских праздничных 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 9 мая 2020 
года:
- с 09.00 час. до 19.00 час. на Театральной пло-
щади (от улицы Кирова до улицы Суворова);
- с 09.00 час. до 13.00 час. по улице Кирова (от 
сквера Мира до площади Победы);
- с 10.00 час. до 13.00 час. по проезжей части 
площади Победы;
- с 17.00 час. до 23.00 час. на площади Старый 
торг.
2. Рекомендовать Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
городу Калуге (Мартынов В.А.) осуществить 
мероприятия по безопасности дорожного 
движения в период и в местах, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления. 
3. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Специализированное монтажно-экс-
плуатационное управление» обеспечить сво-
евременную установку временных дорожных 
знаков на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Город Калуга», указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования, под-
лежит официальному опубликованию и раз-
мещению на сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
5. 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 08.04.2020   № 102-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 
№ 296-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 

районе улиц Академика Королева, Циолковского»

На основании обращения ООО «Строй-1» от 
26.02.2020 № 1313-06-20, в соответствии со 
статьями 41, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно ис-
полняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», в связи с допущенной техни-
ческой ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постанов-
ление Городской Управы города Калуги от 
25.09.2013 № 296-п «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории 
в районе улиц Академика Королева, Циолков-
ского» (далее - постановление):
- в столбце 12 «Предельное количество эта-
жей» таблицы 4 «Параметры планируемого 
магазина» приложения 1 к постановлению 
цифру «3» заменить на цифру «4»;
- в столбце 3 «Предельное количество эта-
жей» таблицы 5 «Характеристики планируе-

мого магазина» приложения 1 к постановле-
нию цифру «3» заменить на цифру «4».
2. Проект планировки территории в районе 
улиц Академика Королева, Циолковского, 
утвержденный постановлением, в редакции 
настоящего постановления подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет в течение семи дней с момента при-
нятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
2
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги  

Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2020   № 103-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2016 № 197-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной  услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 36, 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в админи-
стративный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по присвоению, изменению 
и аннулированию адресов в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденный 
постановлением Городской Управы города 
Калуги от 29.06.2016 № 197-п (далее – адми-
нистративный регламент):
1.1. Абзац 5 пункта 1.5 раздела 1 администра-
тивного регламента изложить в следующей 
редакции:
«- на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-
gov.ru раздел «Оказание услуг») (далее - сайт), 
а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Портал госуслуг) и реги-
ональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» (далее – 
региональный портал госуслуг).
На Портале госуслуг, региональном портале 
госуслуг, а также на Сайте размещена следую-
щая информация:
1) расписание работы Управления;
2) исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной ус-
луги;
5) результаты предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок предоставления доку-
мента, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений, используемые при пре-
доставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги на Портале госус-
луг, региональном портале госуслуг и на Сайте 
предоставляется заявителю бесплатно. Доступ 
к данной информации осуществляется без вы-
полнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на техни-
ческие средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставления им персональных данных».
1.2. Дополнить пункт 2.2 раздела 2 админи-
стративного регламента абзацем следующего 
содержания:
«д) совершения иных действий, кроме про-
хождения процедуры идентификации и аутен-
тификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в 
случае предоставления услуги в электронном 
виде».
1.3. Абзац 6 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 разде-
ла 2 административного регламента изложить 
в следующей редакции:
«- решение общего собрания членов товари-
щества (в случае обращения представителя 

членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества)».
1.4. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 адми-
нистративного регламента дополнить новыми 
абзацами следующего содержания:
«Заявление может быть направлено заявите-
лем (представителем заявителя) в Управление 
в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, посредством 
заполнения электронной формы на регио-
нальном портале госуслуг (далее – заявление 
в электронном виде).
Документы, представляемые заявителем 
самостоятельно, при направлении заявления 
в электронном виде, направляются вместе с 
таким заявлением в виде сканированных об-
разов документов в формате .pdf или форма-
тах растровых изображений».
1.5. Пункт 2.12 раздела 2 административного 
регламента изложить в следующей редакции:
«2.12. Регистрация заявления в Управлении 
по присвоению, изменению и аннулированию 
адресов в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» осуществляется в день представ-
ления заявления заявителем.
 Заявление, направленное посред-
ством регионального портала госуслуг, реги-
стрируется в автоматическом режиме».
 1.6. Дополнить пункт 2.14.2 раздела 
2 административного регламента абзацем 
следующего содержания:
«- возможность формирования запроса на 
предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме с помощью Регионально-
го портала госуслуг».
1.7. Пункт 2.15 раздела 2 административного 
регламента исключить. 
1.8. Пункты 3.3 - 3.5 раздела 3 административ-
ного регламента изложить в новой редакции:
«3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием, первичная проверка документов 
и регистрация заявления с пакетом докумен-
тов.
Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в Управле-
ние письменного заявления заявителя.
Заявитель за предоставлением муниципаль-
ной услуги обращается в организационно-
контрольный отдел Управления с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление направляется заявителем (предста-
вителем заявителя) в Управление на бумаж-
ном носителе посредством почтового отправ-
ления с описью вложения и уведомлением 
о вручении или представляется заявителем 
лично. При направлении обращения по почте 
сотрудниками организационно-контрольного 
отдела Управления осуществляется его реги-
страция в установленном порядке.
Если заявление и документы представляются 
заявителем (представителем заявителя) лич-
но, сотрудник организационно-контрольного 
отдела Управления выдает заявителю или 
его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты 
получения. Расписка выдается заявителю 
(представителю заявителя) в день получения 
Управлением таких документов.
В случае если заявление и документы пред-
ставлены в Управление посредством почтово-
го отправления, расписка в получении таких 
заявления и документов направляется сотруд-
ником организационно-контрольного от-
дела Управления по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения Управлением 
документов.
При направлении заявления в электронном 
виде, заявление регистрируется в информаци-
онной системе «Полтава» Калужской области 
и направляется в отдел ведения ИСОГД в авто-
матическом режиме.
В случае направления заявления на бумаж-
ном носителе сотрудник организационно-кон-
трольного отдела Управления, ответственный 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2020   № 103-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2016 № 197-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной  услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

за прием и регистрацию документов, вы-
полняет следующие действия: производит 
регистрацию заявления в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству. При ре-
гистрации проверяется наличие, состав ис-
ходных данных, представляемых заявителем, 
необходимых для присвоения адреса. Датой 
обращения и представления документов яв-
ляется день получения документов специали-
стом организационно-контрольного отдела 
Управления, осуществляющим прием граждан 
и представителей организаций. Специалист 
организационно-контрольного отдела Управ-
ления формирует комплект документов по 
результату административной процедуры 
приема документов и на каждое заявление 
накладывает проект резолюций. Результатом 
выполнения процедуры является регистрация 
заявления в Управлении.
Максимальный срок выполнения действий в 
рамках административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.
 3.3.2. Рассмотрение представлен-
ных документов специалистом отдела веде-
ния информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Управления 
и принятие постановления о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании 
его адреса или решение об отказе в присвое-
нии или аннулировании адреса объекта адре-
сации.
Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления 
в отдел ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти Управления.
При присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса специалист от-
дела ведения информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности 
Управления обязан:
- определить возможность присвоения объ-
екту адресации адреса или аннулирования 
его адреса;
- провести осмотр местонахождения объекта 
адресации (при необходимости);
- принять решение о присвоении объекту 
адресации адреса или его аннулировании 
в соответствии с требованиями к структуре 
адреса и порядком, которые установлены 
правилами присвоения, изменения и анну-
лирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 19.11.2014 
№ 1221, или об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса.
Специалист отдела ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной дея-
тельности Управления осуществляет подготов-
ку и направление запросов о представлении 
документов по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. 
По результатам рассмотрения сведений, полу-
ченных через систему межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) пред-
ставленных заявителем, Управление при-
нимает решение о присвоении адреса или 
отказывает в присвоении адреса.
В случае положительного решения специ-
алистом отдела ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной де-
ятельности Управления готовится проект по-
становления Городской Управы города Калуги 
о присвоении адреса данному объекту.
Результатом выполнения административной 
процедуры является подготовка проекта и 
принятие постановления Городской Управы 
города Калуги о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса 
или отказ в присвоении или аннулировании 
адреса объекта адресации.
Отказ в присвоении или аннулировании 
адреса объекта адресации должен содержать 
основания, предусмотренные пунктом 2.8 
Административного регламента. Отказ в при-
своении или аннулировании адреса объекта 
адресации может быть обжалован в порядке, 
указанном в разделе 5 Административного 
регламента.
Максимальный срок выполнения действий в 
рамках данной административной процедуры 
- 9 рабочих дней.
3.3.3. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги (постановления Город-
ской Управы города Калуги о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании 
его адреса). 
Основанием для начала административной 
процедуры является подписанное и заре-
гистрированное постановление Городской 
Управы города Калуги о присвоении адреса 
объекту адресации или аннулировании его 
адреса или решение об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса.
Результатом выполнения данной администра-
тивной процедуры является выдача заявите-
лю лично под роспись, направление по почте 
заказным письмом с уведомлением или в 
форме электронного документа подписанного 
цифровой подписью результата предостав-
ления муниципальной услуги или решения 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Результат предоставления муниципальной ус-
луги или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного 
документа направляется специалистом отдела 
ведения ИСОГД заявителю в Личный кабинет 
регионального портала госуслуг, посредством 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в случае, если это указано в 
заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги.
Выдача результата предоставления муни-
ципальной услуги или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги лично 
под роспись составляет 1 рабочий день.
Срок направления посредством почтового 
отправления решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги - не 
более 10 рабочих дней со дня принятия тако-
го решения.
3.4. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.
3.4.1. Порядок формирования заявления на 
предоставление муниципальной услуги.
Формирование заявления заявителем осу-
ществляется посредством заполнения элек-
тронной формы на региональном портале 
госуслуг.
Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного заявления осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.
При формировании заявления заявителю обе-
спечивается:
а) возможность копирования и сохранения 
заявления и иных документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоя-
щего Административного регламента, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги;
б) возможность печати на бумажном носите-
ле копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электрон-
ную форму заявления значений в любой мо-
мент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электрон-
ную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы 
заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, раз-
мещенных в региональном портале госуслуг, 
обеспечивающем информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного 
документа (далее - единая система иден-
тификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на региональном портале 
госуслуг в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в Единой системе идентификации и 
аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на регио-
нальном портале госуслуг к ранее поданным 
им заявлениям в течение одного года, а также 
частично сформированных заявлений - в тече-
ние трех месяцев;
ж) возможность выбора способа получения 
результата предоставления муниципальной 
услуги.
Сформированное и подписанное заявление 
и иные документы, указанные в подпункте 
2.6.1 пункта 2.6 разделе 2 Административного 
регламента, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, направляются в 
Управление посредством регионального пор-
тала госуслуг.
3.4.2. Порядок приема и рассмотрения заяв-
ления, направленного в форме электронного 
документа, подписанного электронной под-
писью.
Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется на осно-

вании полученного через информационную 
систему «Полтава» Калужской области заяв-
ления, направленного в форме электронного 
документа, подписанного электронной под-
писью.
Управление обеспечивает прием заявления и 
приложенных к нему документов без необхо-
димости повторного представления заявите-
лем таких документов на бумажном носителе. 
Регистрационный номер и дата заявлению, 
направленному в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, 
присваиваются автоматически при формиро-
вании заявления.
Прием заявления, направленного в форме 
электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, осуществляется начальни-
ком отдела ведения ИСОГД с направлением 
такого заявления специалисту отдела ведения 
ИСОГД не позднее одного рабочего дня с 
даты формирования и отправки заявителем 
заявления в Управление.
Предоставление муниципальной услуги начи-
нается с момента поступления в Управление 
заявления, направленного в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной 
подписью, и электронных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Заявителю сообщается присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе реги-
онального портала госуслуг заявителю будет 
предоставлена информация о ходе выполне-
ния указанного запроса.
После принятия заявления, направленного в 
форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, специалистом 
отдела ИСОГД, ответственным за предостав-
ление услуги, статус данного заявления в 
личном кабинете на региональном портале 
госуслуг обновляется до статуса «Зарегистри-
ровано».
После принятия заявления, направленного в 
форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, специалист отдела 
ИСОГД, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, приступает к выпол-
нению административных процедур, предус-
мотренных подпунктами 3.3.2, 3.3.3 пункта 3.3 
раздела 3 Административного регламента.
Информация о ходе рассмотрения заявления 
и о принятом решении направляется заявите-
лю в Личный кабинет регионального портала 
госуслуг, посредством информационно-ком-
муникационной сети Интернет. 
3.5. Порядок исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах. 
В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и (или) ошибки, то заяви-
тель вправе обратиться в Управление посред-
ством почтовой связи либо непосредственно 
при личном обращении с письмом о необхо-
димости исправления допущенных опечаток 

и (или) ошибок с изложением их сути и при-
ложением копии документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки. 
Регистрация письма о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в день его поступления в 
Управление. 
В течение 10 рабочих дней с момента реги-
страции в Управлении письма о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок Управление подготавливает и 
направляет заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении заявителю 
результаты предоставления муниципальной 
услуги, не содержащий ранее допущенные 
опечатки и (или) ошибки.
3.6. Постановление о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса подлежит обязательному внесению 
Управлением в государственный адресный 
реестр в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения. Датой присвоения 
объекту адресации адреса, изменения или 
аннулирования его адреса признается дата 
внесения сведений об адресе объекта адреса-
ции в государственный адресный реестр.
3.7. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приводится в приложении 3 к Ад-
министративному регламенту».
1.9. Абзац 7 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 разде-
ла 5 административного регламента изложить 
в новой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) Город-
ской Управы города Калуги, Городского Головы 
города Калуги, Управления, его должностных 
лиц и муниципальных служащих установлены 
постановлением Городской Управы города 
Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении 
Положения о подаче и рассмотрении жалоб 
на решение и действия (бездействие) Город-
ской Управы города Калуги, органов Город-
ской Управы города Калуги, предоставляющих 
муниципальные услуги от имени Городской 
Управы города Калуги, и их должностных лиц 
и муниципальных служащих при предоставле-
нии муниципальной услуги».
1.10. Раздел 5 административного регламента 
дополнить пунктом следующего содержания:
«5.3. Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги, на Портале 
госуслуг, региональном портале услуг, а также 
может быть сообщена заявителю в устной и 
(или) в письменной форме».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. 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

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –
www.kaluga-gov.ru

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ МОЖНО 
СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 

WWW.NEDELYA40.RU



www.nedelya40.ru

№14 (939) 16.04.208 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020   № 3165-пи

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 
Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города 

Калуги от 23.12.2010 № 373-п

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –
www.kaluga-gov.ru

На основании обращения ООО «СИСТЕМА» от 
24.03.2020 № 1949-06-20, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постановления 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «СИСТЕМА» о 
подготовке за счет собственных средств до-
кументации по внесению изменений в проект 
планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 23.12.2010 
№ 373-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 планиров-
ки территории Правобережного района, 
утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с 

момента вступления в силу настоящего поста-
новления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. ООО «СИСТЕМА» в срок не позднее 
20.04.2021 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 1)
4. Утвердить задание на выполнение инже-
нерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных 
отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «13 »04 2020 г. № 3165-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории 

Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

1. Чертежи проекта планировки территории 
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и 
отобразить в формате pdf, текстовые материа-
лы представить 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. Подготовку проекта планировки террито-
рии осуществлять в соответствии с материа-
лами и результатами инженерных изысканий, 
предусмотренных 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.
3.1. 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.
4. Основную часть проекта планировки тер-

ритории, результаты инженерных изысканий 
выполнить и представить для размещения в 
ГИСОГД на бумажных и электронных носите-
лях в формате, 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.
5. Документацию по планировке территории 
представить на бумажной основе в одном эк-
земпляре и в электронном виде в трех экзем-
плярах, демонстрационные материалы для 
общественных обсуждений представляются 
на бумажной основе в одном экземпляре и в 
электронном виде.
5.1. 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.
6. Чертежи проекта планировки территории в 
электронном виде выполнить в соответствии 
с системой координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.
7. Проект планировки территории выполнить 
в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской 
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О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 
Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города 

Калуги от 23.12.2010 № 373-п

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –
www.kaluga-gov.ru

Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельно-
сти в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и гра-
достроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектиро-

вания городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об ут-
верждении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения»;
- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изы-
скания при планировке территорий. Общие 
требования»; 
- 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 утверждения докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «13 »04 2020 г. № 3165-пи

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

Документация по внесению изменений в проект планировки территории 
Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы  города 

Калуги от 23.12.2010 № 373-п

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных изыска-

ний
Территория, ограниченная улицами Генерала Попо-
ва, Спартака, Сиреневым бульваром

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

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

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

4 Границы территорий проведения инженер-
ных изысканий

Территория, ограниченная улицами Генерала Попо-
ва, Спартака, Сиреневым бульваром

5 Описание объекта планируемого размеще-
ния капитального строительства

Размещение объекта бытового обслуживания 
на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000394:2958

6 Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий

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

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

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

8 Сведения и данные, необходимые для об-
работки результатов измерений:
система координат, масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

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

Территория, ограниченная улицами Генерала Попо-
ва, Спартака, Сиреневым бульваром

10 Дополнительные требования к съемке 
подземных и надземных инженерных ком-
муникаций

Нет

11 Дополнительные требования (например, 
на инженерно-топографическом плане по-
казать грунтовые дороги, имеющиеся по 
трассе деревья, нумерацию домов, грани-
цы земельных участков, границы террито-
риальных зон)

 Нет

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 14.04.2020  № 45

О проведении общественных обсуждений по 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

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 до-
кументации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания 
территории в границах улиц Анненки, Виш-
невского, им.Святослава Федорова, утверж-
денные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.02.2020 № 24-п (далее 
– общественные обсуждения).

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.
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 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 официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию дан-
ного 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 14.04.2020 № 45 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Документация по 
внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания террито-
рии в границах улиц Анненки, Вишневского, 
им.Святослава Федорова, утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калу-
ги от 04.02.2020 № 24-п.
Дата и номер постановления Городской Упра-
вы города Калуги, на основании которого под-
готовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Ка-
луги от 26.03.2020 № 2700-пи.
Наименование проектной организации, под-
готовившей проект: ООО «Институт «Регион 
Проект» г.Санкт-Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 14.04.2020 № 45.
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 16.04.2020 по 28.05.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 
(4 этаж), 23.04.2020.

Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 23.04.2020 по 15.05.2020 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и 
замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.420;
- посредством официального сайта https://
www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 
сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: 
с 23.04.2020 по 15.05.2020.
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».

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании  п. 3.4.2. По-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении места раз-
мещения нестационарного торгового объекта по адресу:
- г.Калуга, ул.Спартака, у д.3 для торговли кондитерскими изделиями, тип объекта торговый 
павильон;
- г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина, для торговли молоком, молочной продукцией, тип 
объекта торговая палатка.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестационарных тор-
говых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после официального 
опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением в управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. 
№ 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник - четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 
17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье - выходной.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2020    № 2948-пи 

О демонтаже (сносе) нестационарного объекта на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении 
Порядка демонтажа (сноса) нестационарных 
торговых и иных нестационарных объектов на 
территории города Калуги», распоряжением 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», распоряжением Городской 
Управы города Калуги от 12.02.2020 № 31-р 
«О возложении обязанностей», на основании 
заключения комиссии по демонтажу (сносу) 
нестационарных объектов на территории 
города Калуги от 19.03.2020 № 2-20-ЗК ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта, изготовленного из 
металлоконструкций, обшитого металличе-
ским профлистом, по адресу: г. Калуга, ул. До-
рожная, д. 7 (приложение 1). Нестационарный 
торговый объект имеет входную дверь, окон-

ный проем, рольставни, информационные 
конструкции с текстом: «Шаурма», «Горячая 
выпечка, напитки». Размер нестационарного 
торгового объекта 3,0 м х 2,0 м, высота 2,7 м. 
2. Демонтаж осуществить в сроки, предус-
мотренные Порядком демонтажа (сноса) не-
стационарных торговых и иных нестационар-
ных объектов на территории города Калуги, 
утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление эко-
номики и имущественных отношений города 
Калуги и управление городского хозяйства 
города Калуги.

Заместитель начальника управления  
экономики и имущественных  отношений 

города Калуги В.А. Васин

Приложение 1
к постановлению Городской Управы

города Калуги от  01.04.2020 № 2948-пи 

Управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношении города Калуги

(орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком)

Заявление о согласии на предоставление земельного участка
  из перечня земельных участков

Я,________________________________________________________________,
(Ф. И. О. заявителя)
______________________________________серия________№ ____________выдан______
(вид документа, удостоверяющий личность)
_____________________________________________________________________________
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу: Калужская область,___________________________________
_____________________________________________________________________________
даю согласие на предоставление мне органом местного самоуправления (Городская Управа 
города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги), уполномоченным на распоряжение данным земельным участком.
Кадастровый номер земельного участка___________________________________________
адрес земельного участка: Калужская область, г.Калуга,_____________________________
_____________________________________________________________________________
порядковый №___________________________________в перечне земельных участков, опубли-
кованном  в приложении к газете «Калужская неделя» от                        №________.

Настоящим подтверждаю свое соответствие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
2 Закона Калужской области от 19.02.2019 № 447-ОЗ «О случаях и порядке предоставления 
земельных участков, расположенных на территории Калужской области, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, пострадавшим гражданам, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, в соб-
ственность бесплатно»
          
           ________________________
                                                                                                                     (подпись заявителя)
Указываю почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электронной почты (последнее 
при наличии), по которым осуществляется связь со мною:
_____________________________________________________________________________
(адрес с указанием почтового индекса)
_____________________________________________________________________________
(номер контактного телефона, адрес электронной почты)

К заявлению прилагаю:
1) копия паспорта (первый лист и лист с отметкой о регистрации)
2) копия решения о постановке гражданина на учет

Дата     Подпись

ФОТОТАБЛИЦА № 1
Нестационарный 

торговый объект по 
адресу: г. Калуга, ул. 

Дорожная, д. 7.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМ, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА НАРУШЕНЫ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.02.2019 № 447-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОСТРАДАВШИМ 

ГРАЖДАНАМ, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА НАРУШЕНЫ, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»

Управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области 
от 19.02.2019 № 447-ОЗ       «О случаях и по-
рядке предоставления земельных участков, 
расположенных на территории Калужской 
области, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, пострадав-
шим гражданам, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, в собственность 
бесплатно» принимает заявления о согласии 
на предоставление земельных участков по 
адресам:
1. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:441 пло-
щадью 1200 кв.м;
2. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:437 пло-
щадью 1200 кв.м;
3. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:438 пло-
щадью 1200 кв.м;
4. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:439 пло-
щадью 1200 кв.м;
5. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:457 пло-
щадью 1200 кв.м;
6. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:452 пло-
щадью 1200 кв.м;
7. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:470 пло-
щадью 1200 кв.м;
8. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:459 пло-
щадью 1200 кв.м;
9. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:460 пло-
щадью 1200 кв.м;
10. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:472 пло-
щадью 1200 кв.м;
11. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:461 пло-
щадью 1200 кв.м;
12. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:458 пло-
щадью 1200 кв.м;
13. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:444 пло-
щадью 1200 кв.м;
14. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:462 пло-
щадью 1200 кв.м;
15. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:453 пло-
щадью 1200 кв.м;
16. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:473 пло-
щадью 1200 кв.м;
17. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:468 пло-
щадью 1200 кв.м;
18. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:471 пло-
щадью 1200 кв.м;
19. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:448 пло-
щадью 1200 кв.м;
20. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:474 пло-
щадью 1200 кв.м;
21. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:446 пло-
щадью 1200 кв.м;
22. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:449 пло-
щадью 1200 кв.м;
23. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:466 пло-

щадью 1200 кв.м;
24. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:443 пло-
щадью 1200 кв.м;
25. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:467 пло-
щадью 1200 кв.м;
26. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:456 пло-
щадью 1200 кв.м;
27. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:463 пло-
щадью 1200 кв.м;
28. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:451 пло-
щадью 1200 кв.м;
29. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:455 пло-
щадью 1200 кв.м;
30. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:445 пло-
щадью 1200 кв.м;
31. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:442 пло-
щадью 1200 кв.м;
32. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:465 пло-
щадью 1200 кв.м;
33. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:454 пло-
щадью 1200 кв.м;
34. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:447 пло-
щадью 1200 кв.м;
35. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:450 пло-
щадью 1200 кв.м;
36. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:464 пло-
щадью 1200 кв.м;
37. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с 
кадастровым номером 40:25:000200:469 пло-
щадью 1200 кв.м.
Граждане, состоящие на учете в целях бес-
платного предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона 
Калужской области от 19.02.2019 № 447-ОЗ 
«О случаях и порядке предоставления земель-
ных участков, расположенных на территории 
Калужской области, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
пострадавшим гражданам, чьи денежные 
средства привлечены для строительства мно-
гоквартирных домов и чьи права нарушены, в 
собственность бесплатно» вправе обращаться 
в управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188 с 
заявлением о согласии на предоставление 
им земельного участка из опубликованного 
перечня земельных участков.
В целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» заявления о согласии на предо-
ставление земельного участка принимаются 
от граждан в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги по Почте России  по адресу: 248021, 
г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Консультация заявителей по вопросу подачи 
заявлений о согласии на предоставление 
земельного участка осуществляется по теле-
фонам: (4842) 70-11-69,         71-36-11 согласно 
графику работы управления (понедельник 
- четверг с 8.00 до 17.15, пятница - с 8.00 до 
16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –
www.kaluga-gov.ru
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Утверждаю

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

______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 15.04.2020.
Наименование проекта: Проект планировки 
территории и проект межевания территории в 
районе ул.Осенняя.
Количество участников общественных обсуж-
дений: 1.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: № 51 от 10.04.2020.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: 
- учесть расположение планируемых к стро-
ительству индивидуальных жилых домов 
на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 40:26:000067:32, 40:26:000067:33, 
40:26:000067:34 с соблюдением санитарно-за-
щитной зоны от планируемых парковок;
- перенести планируемую КНС на место рас-
положения старой недействующей КНС.
Аргументированные рекомендации органи-
затора общественных обсуждений о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсужде-
ний предложений и замечаний: 1. По вопросу 
размещения парковок. В проекте парковоч-
ные места разбиты на блоки по 50-100 м/м. 
Согласно табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов», расстояние до фасадов жи-
лых домов и торцов с окнами должно состав-
лять 15м для 11-50м/м, 25м для 51-100 м/м. 
В представленной документации расстояние 
до земельных участков (даже не до окон до-
мов) с КН 40:26:000067:32, 40:26:000067:34, 
40:26:000067:33 составляет 15м, блок состоит 
из 50 м/м. Расстояние до ближайших участков 
ИЖС по ул.Осенняя составляет не менее 25м.
2. По вопросу размещения КНС. Макси-
мальная производительность КНС согласно 

расчету, представленному в ППТ, будет со-
ставлять не более 0,4 тыс. м3/сут. В соответ-
ствии с табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», СЗЗ для данного объекта 
составляет 20 м. В проекте расстояние до 
пруда и до участков с КН 40:26:000067:32, 
40:26:000067:34, 40:26:000067:33 составляет 
более 20м. Также следует обратить внимание, 
что данное сооружение не следует путать с 
очистными сооружениями, от КНС не пред-
усмотрено никаких поверхностных или иных 
стоков, которые могут загрязнять прилегаю-
щую территорию. Место расположения КНС 
согласовано с ГП КО «Калугаоблводоканал» 
и выбрано с учетом самого благоприятного 
положения на существующем рельефе и про-
хождения коммуникаций квартала застройки, 
также будет произведено переподключение 
стоков от существующей КНС «Трудовая».
Таким образом учет внесенных участником 
общественных обсуждений предложений не-
целесообразен.
Выводы по результатам общественных об-
суждений: - общественные обсуждения по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Осенняя 
проведены в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Осенняя 
состоявшимися;
- направить проект планировки территории 
и проект межевания территории в районе 
ул.Осенняя на утверждение.

В День Победы 
движение в городе 
будет ограничено
9 мая в Калуге будет временно прекращено движение 
транспортных средств:
С 9.00 до 19.00 –  Театральная площадь – от улицы Кирова до улицы 
Суворова
С 9.00 до 13.00 – улица Кирова (полностью)
С 10.00 до 13.00  – площадь Победы
С 17.00 до 23.00 –  площадь Старый Торг.

Вопрос : ответ

Куда жаловаться, 
если плохо или совсем 
не убирают 
в подъезде
 
Уборка подъезда и придомовой территории – услуга, которую 
жильцам оказывает управляющая компания в соответствии с 
договором. Если порядок наводится некачественно или этого не 
происходит вообще, жильцы могут требовать восстановления 
своих прав.
 
Согласно действующему законодательству, в подъездах многоквартирных домов 
должны выполняться следующие работы по уборке: 
*на лестничных площадках и маршах нижних двух этажей – влажное подметание 
ежедневно; 
*выше второго этажа – влажное подметание дважды в неделю, когда отсутствует 
лифт, один раз – если имеется; 
*в местах перед загрузочными клапанами мусоропроводов – влажное подметание 
ежедневно; *лестничные площадки и марши – мытье дважды в месяц, если подъ-
езд не оборудован лифтом, один раз – когда имеется; 
*кабина лифта – мытье ежедневно; 
*стены, двери, плафоны и потолок кабины лифта – влажная протирка дважды в ме-
сяц; 
*окна – мытье один раз в год; 
*площадка перед входом в подъезд, металлическая решетка и приямка – уборка и 
очистка один раз в неделю;
* стены, двери, плафоны подъезда – влажна протирка один раз в год; 
*подоконники и отопительные приборы – влажная протирка два раза в год.
 
Куда пожаловаться, если плохо убирают и постоянно грязь
Если в подъезде не убирают, плохо моют пол, не выносят мусор – это прямое на-
рушение договорных обязательств со стороны управляющей компании. В такой 
ситуации нужно обращаться в государственные инстанции, следуя определенной 
иерархии. 

Руководителю УК 
Прежде чем жаловаться, нужно попытаться решить конфликт мирным путем. Для 
этого составляют обращение к руководству УК, желательно коллективное. В нем 
описывают моменты, которые не устраивают жильцов (плохая уборка), и требуют 
привести график к установленной норме.
 
В Роспотребнадзор
Роспотребнадзор имеет достаточные полномочия для решения такой проблемы. Бу-
дет назначена внеплановая проверка, по результатам которой УК обяжут устранить 
нарушения и, возможно, применят административное взыскание.
В Государственную жилищную инспекцию Калужской области 
 Основная функция этого органа государственной власти состоит в надзоре над 
деятельностью предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поддер-
жание удовлетворительного санитарного состояния подъезда – прямая обязанность 
УК. Если она уклоняется, можно пожаловаться в инспекцию. В тридцатидневный 
срок обращение рассмотрят и вынесут предписание.

Куда позвонить:
горячая линия Роспотребнадзора 8-800-100-00 -04 
горячей линии колл–центра  Государственной жилищной 
инспекции Калужской области 8-800-450-01-01; 8(4842)27-77-77

Подготовил Александр ТРУСОВ

В ходе заседания принято решение согла-
совать с ООО ТК «Руслан-1» временные 
схемы организации дорожного движения 
с ограничениями движения транспорта 
при производстве работ по ремонту ав-
тодорог в рамках национального проекта 
«БКАД» по ул. Московской, ул. Ф. Энгель-
са в период с апреля по август.
Также дано поручение согласовать с ГП 
КО «Калугаоблводоканал» временные 
схемы организации дорожного движения 
с полным закрытием движения транс-
порта при производстве дорожных работ 
в рамках национального проекта «БКАД» 
по ул. Московской в период с апреля по 

май согласно графику. Подрядным орга-
низациям необходимо обеспечить уста-
новку дорожных знаков в соответствии с 
утвержденными временными схемами 
организации дорожного движения.
Отдельное внимание было уделено уста-
новке запрещающих дорожных знаков 
3.24 «Ограничение максимальной скоро-
сти 40 км/ч» на ул. Молодежной в д. Ли-
хун. Знаки будут внесены в дислокацию 
технических средств организации дорож-
ного движения.
Председатель комиссии также дал распо-
ряжение утвердить схемы обустройства 
нерегулируемых  

пешеходных переходов в районе домов  
6, 22, 10  по ул. Генерала Попова и в райо-
не домов 3 и 9 по ул. Спартака. 
В текущем году будут проведены работы 
по обустройству подходов к пешеход-
ным переходам согласно утвержденным 
схемам. После их обустройства будут вы-
полнены работы по установке дорожных 
знаков и нанесению горизонтальной до-
рожной разметки.
По решению комиссии в рамках реали-
зации национального проекта «БКАД» 
будет полностью перекрыто движение 
транспорта при производстве работ по 
замене тепловых сетей по ул. М. Горького 

и ул. Луначарского  
в указанные периоды:
• ул. М. Горького в районе дома 88 –  
13 апреля с 9.00 до 19.00;
• ул. М. Горького в районе дома 51 –  
14 апреля с 9.00 до 19.00;
• ул. М. Горького в районе дома 90 –  
15 апреля с 9.00 до 19.00;
• ул. Луначарского в районе дома 42/19 –  
16 апреля с 21.00 до 6.00 17 апреля.
МУП «Калугатеплосеть» дано поручение 
обеспечить установку дорожных знаков в 
соответствии с утвержденными времен-
ными схемами организации дорожного 
движения.

Какие улицы перекроют?
Очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения в Калуге под председательством заместителя Городского 
Головы – начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко в связи с эпидемиологической обстановкой проходило в 
дистанционном режиме. 
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• 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:

! В период распространения коронавирусной инфекции очень 
важно соблюдать правила профилактики и рекомендации  по 
обеспечению безопасности собственного здоровья.  
Специалисты рекомендуют воздержаться от выхода на улицу 
без особой необходимости, ограничить близкие контакты, 
посещение магазинов, других общественных мест, а также 
поездки на общественном транспорте. Берегите себя и будьте 
здоровы!

В случае появления симптомов заболевания обращаться  по 
следующим телефонам:

8-800-555-49-43 – единый консультационный центр 
Роспотребнадзора;

8-800-200-01-12 – горячая линия по поддержке населения  
по коронавирусу;

*040 – электронная регистратура (вызов врача, консультации, 
оформление больничных листов).







